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МАСТЕР-КЛАСС КАК ФОРМА ПОВЫШЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Батченко Татьяна Владиславовна, 

преподавателя специальных дисциплин 

ОГАПОУ «Белгородский механико- технологический техникум» 

 

Творчеству научить нельзя. Зато научить людей позволять себе творить можно вполне 

(Джулия Камерон). 

 

Профессиональное образование в современных условиях предполагает отказ от 

знаниевого подхода. Важным становятся творческая активность, способность к 

самообразованию, умение отстаивать свои взгляды, культура общения, культура 

взаимодействия и т.д. 

      На мой взгляд, вполне можно поставить знак равенства между такими понятиями, 

как творчество и мастерство. В толковом словаре С.И. Ожегова объясняется значение слова 

«мастер»: Человек, который умеет хорошо, ловко что-нибудь делать; специалист, достигший 

высокого искусства в своем деле. 

Нельзя сказать, что интерес к мастерству в педагогике приобрел значение только в 

наше время. С давних времен педагоги пытались понять и осмыслить роль мастерства в в 

своей деятельности. Например, А. Дистервег считал, что педагог по своей сущности является 

мастером. И можно с этим согласиться, потому что педагог-профессионал не только имеет 

способности к познавательной деятельности, отличное знание программного материала, но и 

великолепно владеет различными формами и методами донесения этого материала 

обучающимся. А.С.Макаренко сформулировал очень точно, что сущность педагогического 

мастерства проявляется в знаниях и умениях. 

Исходя из определения А.С.Макаренко, педагогическое мастерство неразрывно 

связано, кроме знаний, с личностью самого педагога и накопленным им педагогическим 

опытом. 

Мастер-класс, на мой взгляд, это продуктивная форма передачи и знаний, и опыта! 

Существует масса определений такого понятия как «мастер - класс». 

После соединения знаний и опыта, для себя определила это мероприятие следующим 

образом: реалистичная педагогическая система передачи знаний и умений при активном 

вовлечении различных категорий участников в творческое решение определенной задачи, 

без рутины и консерватизма, но, определенно, способствующая развитию свободы. Именно 

свобода позволяет человеку творить. И какая же модернизация возможна без свободно 

мыслящих и свободно творящих специалистов. 

Формы и методы проведения мастер-классов очень разнообразны, каких-либо строгих 

и единых норм нет. 

Цель мастер-класса – создать такие условия для обучающегося, в которых будет 

формироваться стойкий интерес к профессиональной деятельности, его индивидуальный 

стиль творческой (профессиональной) работы. Задачи мастер-класса: 

• передача педагогом-мастером своего опыта путем прямого и комментированного 

показа последовательности действий, методов, приемов деятельности; 

• совместная отработка различных методических подходов и приемов при решении 

поставленной в программе мастер-класса творческой задачи; 

• рефлексия собственного профессионального мастерства участниками мастер-класса; 

• оказание помощи участникам мастер-класса в определении задач саморазвития и 

формировании индивидуальной программы самообразования и самосовершенствования. 

Мастер-класс – это постижение через соучастие. Это двусторонний процесс, 

отношения «преподаватель-обучающийся» являются совершенно оправданными, но 

приобретают новое звучание, новую трактовку. Сотрудничество, партнерство, так как 

происходит обмен мнениями, анализ практических приемов, технологической 
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последовательности. На мой взгляд, именно во время мастер-класса осуществляется 

личностно-ориентированное обучению. 

Определенно, помимо чисто практического назначения, мастер-класс преследует и 

еще одну, хоть и менее очевидную, но очень важную цель - интеллектуальное и эстетическое 

воспитание студента. В это понятие вкладывается, прежде всего, развитие в ходе мастер-

класса способности его участников самостоятельно и нестандартно мыслить, раздвигать 

границы стандартных приемов и методов, раскрытие творческого потенциала, 

прогнозирование на успех. 

Основополагающие элементы мастер-класса: наглядность, образность, созданных с 

использованием современных информационных технологий; простота и доступность, 

глубокое сочетание теории и практики без назидательности, получение немедленного 

результата (удовлетворение от полученных результатов) - вызывают желание сделать, как 

мастер, сделать лучше. Развивается инициативность, появляется возможность получить 

«толчок» к творческой деятельности. 

Это уже не просто деятельностный формат обучения, а креативное, 

высокоинформативное объединение неравнодушных людей! Важно создать атмосферу 

открытости, доброжелательности, сотворчества в общении. Преподаватель работает вместе 

со всеми, преподаватель равен участнику мастер-класса в поиске знаний и способов 

деятельности. 

Проводя мастер-класс, важно не просто передать знания, а стараться задействовать 

участников в процесс, сделать их активными, разбудить в них то, что скрыто даже для них 

самих, понять и устранить то, что ему мешает в саморазвитии, придать смелости. Очень 

часто именно смелость, а не талант заставляет людей заняться творчеством. 

Все задания и действия направлены на то, чтобы подключить воображение 

участников, создать такую атмосферу, чтобы они проявили себя как творцы. Это мягкое, 

демократичное, незаметное руководство деятельностью. 

Заметила, что при определении результата деятельности лучше исключить 

официальное оценивание работы участников мастер-класса, но через социализацию, 

афиширование работ дать возможность для самооценки, его самокоррекции. 

Опыт работы позволил установить, что использование при обучении мастер-классов и 

характерных для них механизмов межличностного взаимодействия позволяет сделать это 

обучение творческим, нескучным, а значит и более эффективным. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
Борченко Ольга Борисовна 

ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический колледж» 

Бурное развитие компьютерных технологий в современном мире охватило 

практически все сферы жизнедеятельности общества. В настоящее время в мире 

наблюдается прорыв в компьютеризации различных видов деятельности, вызванный 
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развитием мультимедиа технологий. Графика, анимация, фото, видео, звук, текст в 

интерактивном режиме работы создают интегрированную информационную среду, в 

которой пользователь обретает качественно новые возможности. Свое широкое применение 

мультимедиа технологии нашли в образовании.  

Все большую популярность приобретают электронные учебные пособия, 

позволяющие повысить эффективность учебного процесса. Электронное учебное пособие 

позволяет студенту самостоятельно выбирать темп обучения, обладает большей 

наглядностью и удобством использования по сравнению с печатным аналогом, а также 

позволяет осуществлять постоянное обновление информации достаточно быстро и без 

особых затрат, что очень трудно в случае печатного учебника 

Формируется новая модели образования, призванная научить студента 

самостоятельно приобретать и актуализировать знания, обеспечивающие сочетание 

достаточно обширной общеобразовательной подготовки с возможностью глубокого 

изучения специальных дисциплин. 

Электронное учебное пособие – гипертекстовое переложение печатного учебника на 

компьютер. По сравнению с печатными материалами в ЭУП могут быть оперативно внесены 

необходимые изменения; он имеет большую графическую наглядность и удобный 

пользовательский интерфейс (меню, справки); позволяет студенту самостоятельно выбирать 

темп обучения. Технология гипертекста позволяет быстро и без труда переходить к нужной 

теме или практическому занятию. 

Применительно к традиционному учебному процессу можно выделить следующие 

методические цели при использовании электронных пособий: 

 индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения; 

 осуществлять контроль с диагностикой ошибок и с обратной связью; 

 осуществлять самоконтроль и самокоррекцию учебной деятельности; 

 высвободить учебное время за счет выполнения компьютером трудоемких рутинных 

вычислительных работ; 

 визуализировать учебную информацию; 

 моделировать и имитировать изучаемые процессы или явления; 

 развивать определенный вид мышления (например, наглядно-образного, 

теоретического); 

 усилить мотивацию обучения (например, за счет изобразительных средств программы 

или вкрапления игровых ситуаций); 

 формировать культуру познавательной деятельности и др 

Электронные учебные пособия можно создавать с помощью программ входящих в 

состав пакета MSOffice, таких какFrontPage, PowerPoint, Word, имеющие привычный для нас 

интерфейс. С помощью средства создания мультимедийных презентаций MS PowerPoint и 

добавлением макросов для реализации тестирования получаются хорошие рабочие пособия. 

TurboSite – еще одна компактная программа, с помощью которой можно создавать 

статичные сайты и электронные книги. Содержит в своем составе 24 готовых темы 

оформления, дополнительные шаблоны можно скачать с интернета.  

Для использования программы не обязательно знать HTML, можно просто выбрать 

готовый шаблон из 24 доступных (дополнительные можно скачать в Интернете, для чего в 

программе есть соответствующая кнопка) и начать заполнение сайта. 

Более продвинутые пользователи могут создать собственный шаблон в интерфейсе 

TurboSite. В программе есть визуальный редактор, благодаря которому можно сразу же 

поправить какую-либо часть кода или обычного текста и посмотреть на результат. 

Электронное пособие представлено в виде web-страниц, состоящего из большого 

количества страниц с текстовым, иллюстративным материалом, интерактивными 

элементами, flash-роликами, объединенными гиперссылками. Создано с помощью 

программного обеспечения для создания гипертекстовых документов TurboSite.  
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Пособие представляет собой главную страницу, где содержится перечень всех 

документов: содержание, инструкция по пользованию, лекционный материал, КОС, 

методические указания и т.д. Каждое занятие содержит теоретический и практический 

материал, задания для повторения и актуализации знаний, задания для самостоятельной 

работы, контрольные тесты. 

Электронный образовательный ресурс позволяет эффективно применять метод 

самостоятельных работ, организовать обучение в индивидуальном темпе, ликвидировать 

пробелы в текущей и итоговой подготовке.  

При условии систематического использования электронных учебных пособий в 

учебном процессе в сочетании с традиционными методами обучения и педагогическими 

инновациями значительно повышается эффективность обучения учащихся. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
Бицюк Н.А.,  

преподаватель  

ОГАПОУ «Белгородский  

механико-технологический колледж» г.Белгород 

 

Личностно-ориентированное образование есть  

системное построение взаимосвязи учения, обучения,  

развития. Это целостный образовательный процесс,  

существенно отличающийся от традиционного 

учебно-воспитательного процесса. 

М.Е. Кузнецов 

 

Стратегия современного образования заключается в том, чтобы дать возможность всем 

без исключения обучающимся проявить все свои таланты и творческий потенциал. 

Образование должно превратиться в процесс непрерывного развития личности, а задача 

педагога -  развивать личность посредством своего предмета. 

Образование сегодня – это воспитание личности со свободным, критичным, творческим 

мышлением, воспитание человека, открытого к диалогу, способного к духовному 

саморазвитию. В последнее десятилетие очень многое изменилось в образовании. Сегодня 

вряд ли найдется такой педагог, который бы не задумывался над тем, как сделать свои уроки 

ярче, интереснее; как увлечь студентов своим предметом, создать на занятии ситуацию 

успеха для каждого ученика. 

Важнейшим средством реализации новых целей образования являются личностно-

ориентированные технологии, ставящие в центр всей образовательной системы личность 

обучаемого, обеспечение комфортных условий ее развития. Современный личностно-

ориентированный урок способствует эффективному накоплению каждым студентом 

собственного опыта, предлагает на выбор различные учебные задания и формы работы, 

поощряет к самостоятельному поиску путей решения этих заданий. Именно личностно-

ориентированные уроки, на мой взгляд, помогают выявить реальные интересы студентов, 

«разбудить» их души,  способность сочувствовать, сопереживать, проявлять милосердие. 

Когда в сентябре ко мне на урок русского языка или литературы приходит новая группа, 

стараюсь, прежде всего, выявить уровень учебных возможностей обучающихся (входной 

контроль), чтобы в дальнейшем планировать свою работу с учетом индивидуальных 

способностей каждого студента.  
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Личностно-ориентированное обучение предполагает использование разнообразных форм 

и методов организации учебной деятельности, позволяющих раскрывать субъектный опыт 

учащихся: 

 проблемно-поисковый метод; 

 исследовательский; 

 сравнительно-обобщающий; 

 диалогический; 

 коммуникативный; 

 репродуктивный и другие. 

В рамках личностно-ориентированного обучения на своих уроках использую такие  

формы организации деятельности  обучающихся как: 

 индивидуальная; 

 групповая; 

 коллективная; 

 самостоятельная;  

 форма самоконтроля; 

 форма сотрудничества. 

Хочу особо отметить обучение в сотрудничестве,  дифференцированный  подход к 

обучению и проблемное обучение, так как данные формы работы, на мой взгляд, наиболее 

адекватны поставленным целям и наиболее универсальны. 

Обучение в сотрудничестве. 
Данная форма работы таит в себе огромные возможности для развития познавательной 

активности учащихся, формирования устойчивого интереса к предмету.  Выбирая для себя 

работу в составе группы, студенты «примеряют» различные роли: они пробуют свои силы в 

качестве исследователей, рецензентов, составителей тестовых заданий, кроссвордов  и т.д., 

что помогает им раскрыть свои возможности, реализовать индивидуальные способности. 

Работа в группах и парах  воспитывает умение обосновывать свою позицию и отказываться 

от своего мнения, если кто-то из товарищей был более убедительным. Такая работа дает 

возможность даже учащимся со слабой подготовкой почувствовать себя в роли лидера, 

человека, отвечающего за важный участок работы, без которого невозможен общий успех 

группы. 

Чаще всего групповая и парная работа используется на повторительно-обобщающих 

уроках и на уроках изучения нового материала. 

Дифференцированный подход к обучению. 
Принцип дифференцированного образовательного процесса как нельзя лучше 

способствует осуществлению личностного развития обучающихся. Основная задача 

дифференцированной организации учебной деятельности - раскрыть индивидуальность, 

помочь ей развиться,  проявить себя. Существенно, что применение дифференцированного 

подхода на различных этапах учебного процесса в конечном итоге направлено на овладение 

всеми учащимися  программным минимумом знаний, умений и навыков.  

Например, урок русского языка на тему: «Глагол и глагольные формы.  Причастие как 

особая форма глагола». 

Дифференцированное задание 

Студенты с высоким уровнем учебных достижений получают начало текста, остальную 

часть они пишут сами. 

Студенты со средним уровнем учебных достижений – слова для справок. 

Студенты с низким уровнем учебных достижений – части предложений, куда необходимо 

вставить причастия. 

Проблемное обучение 
Важным аспектом личностно-ориентированного урока считаю опору на субъектный, 

личностный опыт учащихся. Научная информация, которая преподносится ученику на 

уроках, только тогда превращается в прочные индивидуальные знания, когда он 
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«пропускает» её через свой жизненный опыт или опыт хорошо знакомого человека, а 

вопросы и задания, построенные на основе ассоциативного, образного мышления,  делают 

предмет изучения зримым, ясным. Особенно актуально это звучит по отношению к урокам 

литературы, посвященным анализу художественных произведений. 

Стараюсь  подбирать такие вопросы и задания, которые заставляют моих студентов не 

просто воспроизводить содержание произведения, а размышлять над прочитанным, 

рассуждать, сопереживать событиям и героям, испытывать положительные эмоции, 

высказывать своё мнение, вступать в дискуссии. Пытаюсь ставить ребят в ситуацию выбора, 

предлагаю  вообразить, будто бы они оказались в такой же ситуации, как и герои 

произведения. При этом они представляют себе какую-то конкретную ситуацию из 

собственной жизни, и получается, что у них не только работает воображение, но и 

происходит активизация жизненного опыта. Такой прием помогает привлечь к разговору 

даже «молчунов»! 

На своих уроках обязательно применяю такой приём как рефлексия. Считаю ее 

необходимым моментом личностно-ориентированного урока, так как  именно рефлексия 

позволяет преподавателю осуществить  обратную связь, помогает определить, насколько 

результативной, интересной и полезной для учеников была их деятельность на уроке,  что 

они узнали, чего добились, с какими трудностями столкнулись на уроке. Стараюсь, чтобы 

студенты на занятиях чувствовали себя комфортно, имели возможность высказать своё 

мнение по изучаемой теме, проявляли интерес, самостоятельность. Именно личностно-

ориентированный урок в отличие от традиционного в первую очередь изменяет тип 

взаимодействия «учитель-ученик». От командного стиля педагог переходит к 

сотрудничеству, изменяется и  позиция ученика – от прилежного исполнения к активному 

творчеству; иным становится его мышление: рефлексивным, то есть нацеленным на 

результат. Главное же в том, что преподаватель должен не только давать знания, но и 

создавать оптимальные условия для развития личности обучающегося. 

 

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Головина Светлана Максимовна,  

преподаватель  

ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический колледж»,  

г.Белгород 

В статье 66 закона об образовании говорится о том, что среднее общее образование 

направлено на становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. 

Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в 

ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способны к сотрудничеству, 

отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают развитым чувством 

ответственности за судьбу страны. 

Творческий подход к организации уроков заключается в готовности к 

преобразованию педагогической деятельности, конструированию новых структур, в пoиске 

oригинальных форм, которые обеспечивали бы условия для эффективной учебной работы. 

Наиболее приоритетными направлениями формирования творческого подхода считаю: 

включение в урок игры, организация совместной деятельности, нетрадиционные уроки. 
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Перед преподавателями стоит задача формирования именно положительной 

мотивации, необходимо связать ее с познавательными интересами учащихся, потребностью в 

овладении новыми знаниями, умениями, навыками. Для того чтобы стимулировать развитие 

этих навыков, нужно выбирать такие уроки, которые будут наиболее способствовать этому. 

Исследования и опыт педагогов-новаторов показали, что для поддержания 

плодотворной и эффективной деятельности учащихся удачно применение нетрадиционных 

фoрм проведения занятий. Дело в том, что такие формы занятий пoддерживают интерес 

учащихся к предмету и повышают мотивацию к учению. Вo время таких уроков расширяется 

кругозор обучающихся. 

Урок - это основная организационная форма обучения. Он является не только важной 

организационной, но и прежде всего педагогической единицей процесса обучения и 

воспитания, его нравственность, а также основные принципы, методы и cpедства обучения 

получают реальную конкретизацию и находят свое правильное решение и воплощаются в 

жизнь только в ходе урока и через него. Каждый уpрок вносит свой специфический, 

свойственный лишь ему вклад в решение задач. Урок выполняет конкретную функцию, в 

которой находит выражение определенная часть более крупных блоков учебного материала. 

Хороший урок - дело не простое. Искусство проведения уроков во многом зависит от 

понимания и выполнения преподавателем социальных и педагогических требoваний, 

которые определяются задачами образования, закономерностями и принципами обучения. 

Немаловажным условием проведения урока является грамотная постановка задач урока и 

успешная их реализация. 

При такoм подxoде создаются положительные условия для активного и свободного 

развития личности в деятельности. В общем виде, эти условия сводятся к следующему: 

-учащиеся получают возможность свободного выражения своих мыслей и чувств в 

процессе общения; 

-каждый участник общения чувствует себя в безопасности от критики; 

-каждый участник общения остается в фокусе внимания остальных; 

При гуманистическом подходе к обучению исчезают характерные для учебного 

процесса познавательные барьеры, снижающие мотивацию учащихся, побуждающие их к 

раздражительности. Сегодня, все большее внимание уделяется человеку как личности - его 

сознанию, духовности, культуре, нравственности, а также высоко развитому интеллекту и 

интеллектуальному потенциалу. Дoлжен происходить постоянный поиск, цель которого-  

найти новые формы и приемы, позволяющие слить в единый процесс работу по   

образованию, развитию и воспитанию учащихся на всех этапах обучения. 

Коллективу преподавателей необходимо реализовать концепцию, которая 

предполагает необходимость обеспечения учащихся прочными знаниями материала 

программы с одновременным осуществлением разноаспектного развития и формирования 

личности каждого обучаемого- с учетом его индивидуальных способностей и возможностей. 

Пути и спocoбы pеализации этих принципов должны быть в значимой степени 

творческими, нетрадиционными и в то же время эффективным. Нетрадиционные формы 

урока pеализуются, как правило, после изучения какой-либо темы, выполняя функцию 

обучающего контроля. Такие уроки проходят в необычной, нетрадиционной обстановке. 

Подобная смена привычной обстановки целесooбразна, поскольку она создает атмосферу 

праздника при подведении итогов проделанной работы, снимает психологический барьер, 

возникающий в традиционных условиях из-за боязни совершить ошибку. Нетрадиционные 

формы урока осуществляются при обязательном участии всех учащихся группы, а также 

реализуются с непременным использованием средств слуховой и зрительной наглядности. 

На таких уроках удается достичь самых разных целей методического, педагогического и 

психологического характера, которые можно суммировать следующим образом: 

-осуществляется контроль знаний, навыков и умений учащихся по определенной теме; 

-обеспечивается деловая, рабочая атмосфера, серьезное отношение учащихся к уроку; 

- предусматривается минимальное участие на уроке преподавателя. 
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Методически высоко эффективными, реализующими нетрадиционные формы 

обучения, развития и воспитания, учащихся являются урок- спектакль, урок- праздник, 

видео-урок, урок- экскурсия, урок- интервью и другие формы занятий учащихся, более 

полно раскрывает творческие способности каждого из них. 

Можно сделать вывод, что от умения преподавателя правильно организовать урок и 

грамотно выбрать ту или иную форму проведения занятия зависит во многом эффективность 

учебного процесса. 

Нетрадиционные формы проведения уроков дают возможность не только поднять 

интерес учащихся к изучаемому предмету, но и развивать их творческую самостоятельность, 

обучать работе с различными источниками знаний. Такие формы проведения занятий 

снимают традиционность урока, оживляют мысль. Oднако необходимо отметить, что 

слишком частое обращение к пoдобным формам организации учебного процесса 

нецелесообразно, так как нетрадиционное может быстро стать традиционным что в конечном 

счете, приведет к падению y учащихся интереса к предмету. 

 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ИНФОРМАТИКА 

Ефанова Надежда Викторовна, Федосеева Клавдия Николаевна, 

преподаватели  

ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический колледж»,  

г.Белгород 

 

Последние годы ознаменовались активными поисками и широким использованием 

методик, позволяющих значительно повысить эффективность обучения. Немалая роль 

отводится нетрадиционному обучению, формы которого весьма разнообразны.  

В требованиях к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы приоритетное внимание уделяется формированию общих и профессиональных 

компетенций, характеризующих будущую профессиональную деятельность выпускников 

колледжа.  

Одной из образовательных технологий, поддерживающей компетентностно -

ориентированный подход в образовании, является метод проектов. 

Под методом проектов понимается система обучения, при которой обучающиеся 

приобретают знания и умения в процессе самостоятельного планирования и выполнения 

постепенно усложняющихся практических заданий – проектов под руководством 

преподавателя. В основе каждого проекта лежит значимая для участников проблема. 

Проектная деятельность в нашем колледже по дисциплине «Информатика» по 

учебному плану предусмотрена для студентов первого курса специальности 43.02.04 

«Прикладная эстетика». Поскольку группа для выполнения практических заданий была 

разбита на подгруппы, было принято решение вести проекты обоим преподавателям. 

Учитывая уровень подготовленности обучающихся, были выбраны проекты 

монопредметные (в рамках одной дисциплины) и, в основном информационные, которые 

имеют свою определенную структуру. 

Перед студентами в сентябре была поставлена задача, что в течении первого семестра 

они должны выполнить проекты, темы которых им нужно предложить самим, учитывая 

злободневность и актуальность – так был организован этап «Начинания»  

Активность студентов первого курса оказалась низкой, качественные предложения 

отсутствовали. Тогда нами был предложен список тем проектов для выбора с подробным 

объяснением проблемы по каждой теме. После чего с каждым студентом была 
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проанализирована тема, выявлена проблема, уточнены цели, и обсуждены возможные 

источники информации – так мы начали этап «Планирование»  

Студенты получили задание на данном этапе собрать материал с использованием сети 

Интернет в течении двух недель. По истечении времени выяснилось, что некоторые 

студенты не имеют возможности доступа к Интернет. Преподавателями был организован 

доступ в учебном классе. 

Сбор информации на следующем этапе - «Исследование» - выглядел в виде 

представленного преподавателю электронного варианта собранной информации с целью 

обсуждения и уточнения. На данном этапе важен вопрос тщательного отбора информации, с 

которой предстоит работать студенту, и только после этого преподавателями были даны 

указания по оформлению титульного листа, листа «Содержания» и в целом работы. С этой 

целью нами была выполнена методическая разработка по выполнению и оформлению 

проектов. 

Таким образом студенты были подготовлены к самостоятельной работе следующего 

этапа - «Выполнение» работы. Оформление титульного листа не вызвало затруднений, но 

лист «Содержание» был ограничен простым набором текста. Это и понятно, так как 

рациональное выполнение требовало знаний текстового процессора MS Word, а его изучение 

идет по программе второго семестра. Непосредственно на уроке студенты выполнили 

тренинг по оформлению этого листа. Сложнее для студентов оказалось выполнить раздел 

«Введение», в котором должны были быть отражены: аннотация, цель работы, задачи и 

используемые методы. Несмотря на четкие рекомендации по данным вопросам, только 

некоторые студенты смогли справиться с этим заданием и то с помощью взрослых. Это 

объясняется тем, что выполнение данного раздела требует мыследеятельности по конкретной 

теме и грамотного формулирования своих мыслей, к чему студенты первого курса не 

подготовлены. Здесь пришлось скрупулезно работать с каждым.  

Только после четкого понимания этих вопросов можно было переходить к основной 

части – теоретическому осмыслению проблемы по выбранной теме и решению поставленных 

задач. У некоторых студентов результаты информационного поиска были некорректны и 

собранная информация не соответствовала выбранной теме, поэтому приходилось давать 

подробные разъяснения по предмету поиска.  

После выполнения студентами этого раздела можно было приступать к анализу 

обработанной информации и обобщению фактов, предназначенных для широкой аудитории. 

Здесь опять студентам под руководством преподавателей нужно научиться самостоятельно 

мыслить, предложить варианты решения проблемы и их проанализировать. 

Каждый проект имеет заключительную часть с собственными выводами, чему также 

нужно научить студента. Этот раздел студентам дается уже легче, так как при выполнении 

работы они научились оперировать с информацией по теме. 

 Представление проектной деятельности целесообразно выполнять в виде 

презентаций, Эту часть работы целесообразно выполнить при изучении темы «Создание 

презентаций с помощью PowerPoint». Презентация проекта позволяет обучающимся 

приобрести навыки ораторского искусства повысить самооценку, поверить в свои 

возможности. С каждым годом накапливается опыт, качество проектов улучшается а 

представление проектов совершенствуется. 

На основании опыта реализации проектной деятельности студентов первого курса 

специальности 43.02.04 «Прикладная эстетика» нами были сделаны следующие выводы: 

1) Необходимо четкое структурирование этапов проекта и доведение его до 

исполнителей. 

2) Цель должна быть грамотно сформулирована. С постановки целей начинается 

работа над проектом. Сначала определяются самые общие цели, затем постепенно они 

детализируются до конкретных задач.  

3) Метод проектов требует тщательной подготовки, как со стороны педагога, так 

и со стороны обучающихся, и не менее тщательной координации всей деятельности 
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обучающихся в процессе работы над проектом. Студент способен создать творческий проект 

под руководством творческого преподавателя. 

4) Чтобы качественно выполнить работу над проектом, учащиеся должны владеть 

знаниями не только информатики, но и смежных дисциплин – русский язык, литература. 

Проектная деятельность способствует раскрытию творческого потенциала студента, 

его исследовательских способностей, активности, фантазии, самостоятельности. При таком 

подходе представляется возможность соединить цели образования и профессиональную 

деятельность. И в то же время проектная деятельность позволяет преобразовывать 

теоретические знания в профессиональный опыт, создает условия для саморазвития 

личности, позволяет реализовывать творческий потенциал, помогает личности 

самоопределиться и самореализоваться, что в конечном счете формирует общие и 

профессиональные компетенции выпускников колледжа, обеспечивающие их 

конкурентоспособность и востребованность на рынке труда.  

Работа над проектами дает еще один предметный результат - привитие студентам 

навыков сознательного и рационального использования компьютеров в своей учебной, а 

затем профессиональной деятельности. 

Реализация метода проектов на практике в силу сочетания теоретических знаний и их 

практического применения для решения конкретных проблем окружающей 

действительности перспективна.  

В организации проектной деятельности обучающихся как нельзя актуален.тезис 

современного понимания метода проектов «Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо 

и где и как я могу эти знания применить». И, если нам удалось донести до наших 

пятнадцатилетних студентов такое понимание в данной области знаний – значит они 

сориентированы на решение конкретных проблем окружающей действительности. И 

маленькая начальная лепта вложена в их подготовку к комфортной жизни в условиях 

информационного общества. 

 

Литература: 

1. Н.Ю. Пахомова. Метод учебного проекта в образовательном учреждении.-

М.:Аркти,2008г.  

2. И.С. Сергеев. Как организовать проектную деятельность учащихся.Практическое 

пособие для работников ОУ.-М.: Аркти, 2006г.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

СПЕЦИАЛИСТА  
Зайцева Виктория Александровна,  

преподаватель  

ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический колледж»  

г.Белгород 

 

Современная рыночная ситуация в стране обусловливает наличие высоких 

требований к качеству рабочей силы, которая должна обладать значительным 

образовательным, профессиональным, квалификационным потенциалом, быть достаточно 

мобильной. В настоящее время обострилось противоречие между определёнными 

потребностями рынка труда в рабочих и специалистах и предлагаемыми трудовыми 

услугами, в том числе выпускниками профессиональных учебных заведений. Подготовка 

высококвалифицированных кадров и развитие человеческих ресурсов являются одними из 

приоритетных задач, решение которых является непременным условием для стабильного 

экономического развития России, и её интеграции в мировое экономическое 

пространство.[1] 
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Профессиональная культура – это «система социальных качеств, непосредственно 

обеспечивающая уровень трудовой, профессиональной деятельности и определяющая ее 

личностное содержание, отношение к труду. Именно через профессиональную деятельность 

каждый специалист достигает максимальных для себя результатов, стремясь выявить свои 

способности. Тем самым он овеществляет свое отношение к труду. Его личностная культура 

претворяется в культуру труда».[2] 

Повышение уровня профессиональной культуры студента связано в первую очередь с 

улучшением качества его учебной деятельности, с усилением в ней значимости наиболее 

перспективных, высоких технологий. Учеба – основной вид деятельности студентов, она 

играет наиважнейшую роль в формировании целостной культуры будущего специалиста. 

Учебная деятельность закладывает основы профессионального мастерства, ей принадлежит 

особое место в становлении личности будущего специалиста, его мышления, кругозора, 

социальных установок, характера, работоспособности. Учебная деятельность – 

«информативно насыщенный путь профессионального самоопределения и становления 

личности, средство формирования разносторонних познавательных интересов, установок на 

самообразование и накопление опыта – базовых свойств профессиональной культуры 

современного специалиста».[2] 

Требования к уровню профессиональной культуры специалиста начинаются с 

требований к уровню его специальных знаний и умений. При этом обращается внимание на 

следующие характерные особенности развития будущего специалиста: во-первых, 

увеличение объема фундаментальных знаний и умений, которые обеспечивают более 

сложное, чем прежде, содержание труда; во-вторых, совершенствование их структуры, что и 

обогащает личностное содержание труда и расширяет функции специалиста. Однако, на 

современном этапе развития производства, науки и культуры важнее немного знать, а 

продуктивнее использовать знания. Требуется повышение значимости творческой 

активности специалиста, в связи, с чем в условиях демократизации и гуманизации 

общественных отношений типичной фигурой становится инициативный, а не просто 

грамотный специалист. 

Высокий уровень сформированности профессиональной культуры определяется с 

помощью двух характеристик: общих и специальных. Общая профессиональная культура 

специалиста складывается в убежденности в социальной значимости труда и своей 

профессии, развитого чувства профессиональной гордости; трудолюбия и 

работоспособности; предприимчивости, энергичности и инициативности; готовности 

эффективно, быстро и качественно решать возникающие производственные задачи; знаний 

теории управления и осмысления социальной психологии; организаторских способностей; 

готовности и заинтересованности в овладении основами смежных специальностей, в 

расширении профессионального опыта. 

 Основы профессиональной культуры закладываются всесторонней подготовкой 

специалиста, которая включает: 

o фундаментальную, методологическую и мировоззренческую 

подготовку;  

o широкую гуманитарную подготовку; 

o теоретическую и практическую подготовку по профилирующим 

дисциплинам;  

o творческую подготовку по специальности; 

o подготовку в области научно-исследовательской работы, формирование 

навыков самостоятельной творческой деятельности.[2] 

Также для формирования высококвалифицированного специалиста необходимо 

развитие общей культуры личности и таких качеств, как духовность и интеллигентность. 

Основной смысл духовности - быть человеком, т. е. быть человечным по отношению к 

остальным людям. Правда и совесть, справедливость и свобода, нравственность и гуманизм - 

вот ядро духовности. Не меньшее значение в данном процессе имеет и широкое приобщение 
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к мировой культуре, осмысление новых пластов отечественной художественной культуры, в 

том числе и русского зарубежья, понимание культуры как единого многоаспектного 

процесса духовной жизни общества. 

Понятие "интеллигентность" тесно связано с понятием духовности, интеллигентность 

предполагает высокий уровень общекультурного развития, нравственную надежность и 

культурность, честность и правдивость, бескорыстие, развитое чувство долга и 

ответственности, верность своему слову, высокоразвитое чувство такта и, наконец, тот 

сложный сплав свойств личности, который называют порядочностью.  

Немаловажную роль в процессе формирования профессиональной культуры 

студентов играет развитие такого личностного компонента, как профессиональная 

устойчивость. Под профессиональной устойчивостью понимается «положительное, 

заинтересованное отношение студентов к избранной профессии, которое выражается в 

стремлении реализовать свои жизненные цели посредством выбора данной 

профессиональной деятельности». Являясь ведущим компонентом в структуре личности, она 

оказывает влияние на ее образования: способности, внимание, память, мышление, 

чувства.[3] Благодаря развитию профессиональной устойчивости студентов 

пересматриваются такие их личностные характеристики, как ответственность, 

самостоятельность, добросовестность, увлеченность будущей профессией, т.е. качества 

личности, способствующие достижению высокого уровня профессиональной подготовки 

будущего специалиста.  

Совокупность педагогических условий, обуславливающих успешное формирование 

профессиональной устойчивости студентов, представлена следующим образом: 

- оптимальный режим организации учебно-воспитательной работы и 

производственной практики, обеспечивающий студентам возможность непосредственного 

общения с высококвалифицированными педагогами и специалистами, самостоятельный 

выбор ими 

спецкурсов; 

- вхождение студента в воспитательный коллектив, в котором должна быть создана 

атмосфера деловитости, высокой организованности, должна преобладать ориентация на 

творчество и профессиональные достижения, духовные ценности, должна быть хорошо 

налажена система деловых зависимостей и личных отношений; 

- постоянное внимание педагогов, общественных организаций к личности студента, 

его учебно-профессиональной деятельности; 

- развитие педагогами оценочных суждений студентов на основе анализа результатов 

их учебной деятельности; 

- эмоциональная поддержка студентов в процессе профессиональной подготовки, 

постановка перед ними ясных профессиональных перспектив; 

- организация самопознания и профессионального самовоспитания студентов, 

создание специализированных психолого-педагогических подразделений, позволяющих это 

осуществить; 

- вовлечение студентов в современные формы научной работы с целью включения их 

в разнообразные виды высокоорганизованной учебно-профессиональной деятельности, 

развитие системы научно-технического творчества молодежи как эффективного средства 

формирования у будущих специалистов качественной профессиональной деятельности. 

 Осуществление в педагогической практике мер, предусмотренных перечисленными 

педагогическими условиями, позволит наполнить профессиональную подготовку студентов 

личностным смыслом, связать с собственными перспективами и интересами, вывести ее на 

уровень профессионального самовоспитания. Это обеспечит успешное профессионально-

личностное формирование студента, главным результатом которого является 

профессионализм – «приобретенная в ходе образования способность к выполнению 

функциональных обязанностей; уровень мастерства и искусности в определенном 

профессиональном занятии, соответствующий уровню сложности выполняемых задач»[4] 
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В настоящее время, пожалуй, нет необходимости доказывать важность 

межпредметных связей в процессе преподавания. 

Связь между учебными предметами является, прежде всего, отражением объективно 

существующей связи между отдельными науками и связи наук с техникой, с практической 

деятельностью людей. Она способствуют лучшему формированию отдельных понятий 

внутри отдельных предметов, групп и систем, так называемых межпредметных понятий, то 

есть таких, полное представление о которых невозможно дать учащимся на уроках какой-

либо одной дисциплины. 

Необходимость связи между учебными предметами диктуется также дидактическими 

принципами обучения, воспитательными задачами школы, связью обучения с жизнью, 

подготовкой учащихся к практической деятельности. 

Осуществление межпредметных связей помогает формированию у учащихся цельного 

представления, делает знания практически более значимыми и применимыми. Это помогает 

те знания и умения, которые они приобрели при изучении одних предметов, использовать 

при изучении других предметов, дает возможность применять их в конкретных ситуациях, 

при рассмотрении частных вопросов, как в учебной, так и во внеурочной деятельности, в 

будущей производственной, научной и общественной жизни. 

С помощью многосторонних межпредметных связей не только на качественно новом 

уровне решаются задачи обучения, развития и воспитания; учащихся, но также 

закладывается фундамент для комплексного видения, подхода и решения сложных проблем 

реальной действительности. Именно поэтому межпредметные связи являются важным 

условием и результатом комплексного подхода в обучении и воспитании обучающихся. 

Необходимость формирования у обучающихся не частных, а обобщенных умений, 

обладающих свойством широкого переноса, особенно остро возникает в современных 

условиях. Такие умения, будучи сформированными, в процессе изучения математики, затем 

свободно используются обучающимися при изучении информатики и в практической 

деятельности. 

Анализ научно-методической литературы показал, что межпредметные связи 

информатики и математики в обучении являются конкретным выражением интеграционных 

процессов, происходящих сегодня в науке и в жизни общества. Эти связи играют важную 
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роль в повышении практической и научно-теоретической подготовки учащихся, 

существенной особенностью которой является овладение обучающимися обобщенным 

характером познавательной деятельности. 

Выявление и последующее осуществление необходимых и важных для раскрытия 

ведущих положений учебных тем межпредметных связей позволяет: 

1) снизить вероятность субъективного подхода в определении межпредметной 

емкости учебных тем; 

2) сосредоточить внимание учителей и учащихся на узловых аспектах учебных 

предметов, которые играют важную роль в раскрытии ведущих идей наук; 

3) осуществлять поэтапную организацию работы по установлению межпредметных 

связей, постоянно усложняя познавательные задачи, расширяя поле действия творческой 

инициативы и познавательной самодеятельности обучающихся, применяя все многообразие 

дидактических средств для эффективного осуществления многосторонних межпредметных 

связей; 

4) сформировать познавательные интересы обучающихся средствами самых 

различных учебных предметов в их органическом единстве; 

5) осуществлять творческое сотрудничество между преподавателем и студентом; 

6) изучать важнейшие мировоззренческие проблемы и вопросы современности 

средствами различных предметов и наук в связи с жизнью. 

В этом находит свое выражение главная линия межпредметных связей. Реализация 

межпредметных связей способствует систематизации, а, следовательно, глубине и прочности 

знаний, помогает дать обучающимся целостную картину мира. 

При этом повышается эффективность обучения и воспитания, обеспечивается 

возможность сквозного применения знаний, умений, навыков, полученных на занятиях 

информатики и математики. 

Нами были выделены следующие педагогические условия использования 

межпредметных связей: 

• разработка конспектов уроков с учетом математической составляющей; 

• организация деятельности учащихся по специально разработанным заданиям, 

демонстрирующим межпредметную связь информатики и математики; 

Учебные предметы в известном смысле начинают помогать друг другу. В 

последовательном принципе межпредметных связей содержатся важные резервы 

дальнейшего совершенствования учебно-воспитательного процесса. Проанализировав 

психолого-педагогическую литературу, мы пришли к выводу, что если работа по 

использованию межпредметных связей в системе не проводилась, то начинать, в 

соответствии с методикой, предложенной Минченковым Е. Е., нужно с первого этапа.  

Для осуществления этих этапов была разработана серия уроков. По результатам 

можно сделать вывод о положительном влиянии использования межпредметной связи 

информатики и математики. Как показала практика преподавания, учет и использование этих 

условий и приемов способствует повышению эффективности учебного процесса. 

Целенаправленное и рациональное внедрение математических знаний при преподавании 

информатики ведет к повышению уровня знаний по указанному предмету и расширяет 

индивидуальный опыт познания обучающихся. 

 

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИН 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Кривошапко Юлия Владимировна,  

преподаватель 

 ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический колледж» 
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г.Белгород 

Анализ ситуации общественного развития, социально-экономических преобразований в 

стране свидетельствует о потребности общества в личности, обладающей новым типом 

мышления, способностью нестандартно и эффективно решать жизненные проблемы. От 

современного специалиста требуется умение действовать в ситуации выбора, ставить и 

достигать поставленные цели, принимать самостоятельные решения. В связи с этим перед 

системой образования стоит задача развития творческой личности, воспитания активной 

жизненной позиции обучающихся. Особое место в решении этой задачи отводится 

профессиональным образовательным учреждениям, которые должны способствовать 

расширению и углублению знаний студентов, развитию их инициативы и 

самостоятельности, проявлению творческой активности, формированию практических 

умений и навыков. Творческая активность развивается в ходе усвоения 

систематизированных знаний, умений и навыков при соблюдении определённых психолого-

педагогических условий, важнейшим из которых является организация образовательного 

процесса с использованием продуктивных видов творческой деятельности студентов. [3] 

Целью педагогической деятельности в данном направлении является повышение 

уровня творческой активности обучающегося посредством внедрения инновационных 

педагогических технологий на занятиях дисциплин профессионального цикла. Для 

достижения цели необходимо решение следующих задач:  

-определить совокупность организационно-педагогических условий, способствующих 

активизации познавательной и творческой деятельность студентов в процессе обучения 

дисциплин профессионального цикла; 

-разработать дидактическое обеспечение учебного процесса с применением 

инновационных педагогических технологий, способствующих развитию познавательной 

самостоятельности; креативности, творческого мышления; готовность к творческой 

самореализации; 

-активизировать интерес и повысить мотивацию обучающихся к проявлению 

творческой деятельности, через учебные занятия, участие в конференциях, конкурсах 

исследовательских и творческих работ. 

Развитие творческой активности студентов происходит через усвоение учебной 

программы дисциплин междисциплинарного курса (МДК) 01.01 «Основы художественного 

оформления швейного изделия», МДК 05.01. «Методы разработки швейных изделий 

сложных форм». Учебная программа профессиональных модулей содержит теоретический 

материал и практические задания, связанные с областью художественного проектирования 

моделей авторского костюма и разработкой моделей одежды промышленного производства. 

Все задания носят творческий характер, выполнение которых требует от студента не 

простого воспроизводства, а поиска новых решений, абстрактного, креативного мышление, 

проявление творческих способностей. Решения поставленных дисциплиной задач, которые 

позволяют достичь устойчивых положительных результатов в развитии у студентов 

творческой активности, определяются набором педагогических условий:  

-применением эффективного подбора форм, приёмов и методов организации 

образовательного процесса, способствующих самостоятельному творческому мышлению 

студента; 

-учетом индивидуальных способностей студентов при выборе методов решения 

творческих задач;  

-реализацией взаимодействия преподавателя и студента. 

Наряду с традиционными формами обучения используются технологии, которые 

побуждают к мыслительной активности, проявлению творческого, исследовательского 

подхода в процессе обучения. Это инновационные технологии: 

- интерактивные технологии обучения, в основе которых лежат эвристические, 

активные методы обучения: 

-творческая мастерская; 
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-проблемные практические задания (с недостаточными исходными данными) 

-мозговой штурм; 

-игровые формы обучения; 

-интерактивные учебные занятия-экскурсии 

- проектное обучение, методической основой которого является метод проектов.  

В основе эвристического метода лежит самостоятельная творческая деятельность 

студента, связанная с интеллектуально-мыслительным процессом от зарождения замысла 

(идеи) до его фактического воплощения и обоснования в виде художественного эскиза 

абстрактной формы костюма или конкретного ассортимента одежды (в зависимости от 

уровня освоения дисциплины). Работа может быть индивидуальной, в парах, в группах. 

Применяются такие формы обучения как: работа по ассоциациям (например, создание 

костюмной формы по визуальным образам- картинкам; по словесному описанию: веселый, 

игривый; напряженный, динамичный; по девизу и т.д.; работа с источником творчества 

(например, создание костюмной формы на основе природных форм; исторического костюма; 

архитектуры; живописи и т.д.); работа с различными средствами художественной 

выразительности эскиза костюма (например, создание костюмной формы с помощью линии; 

с использованием графических фактур; в технике «монотипия» и т.д.). Применение на 

занятиях указанных методических приемов и форм развивают у студента образное, 

креативное мышления, творческий подход к решению поставленных задач, умение 

анализировать, пользоваться иллюстративным материалом, инструментарием и средствами 

художественной выразительности эскиза костюмных форм, законами композиции, 

активизирует познавательную, творческую деятельность студента.   

На старших курсах к решению творческих, изобразительных задач добавляются 

профессиональные. Используется такой методический прием как выполнение проблемных 

практических заданий (с недостаточными исходными данными). Методические приемы 

творческих и проблемных ситуаций на занятиях способствуют развитию интеллектуально-

эвристической мыслительной деятельности обучающегося, эффективному усвоению 

учебного материала, возможности дифференцировать процесс обучение, вовлечь в 

познавательный процесс каждого обучающегося с учетом его индивидуальных 

способностей. 

Активизирует и стимулирует познавательную и творческую деятельность, создает 

условия для инициативы студента оперативный метод решения проблемы – «метод 

мозгового штурма». Это активный метод обучения, в основе которого лежит решение 

поставленной задачи с ограниченным временем на преодоление «психологической 

инерции». При данном методе студенты в группах (парах) проектируют как можно большее 

количество креативных вариантов рабочих эскизов моделей одежды с учетом особенностей 

темы и задания. Затем из общего числа предложенных идей (эскизов) коллективно 

отбираются наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике (для 

творческих проектов, курсовых, дипломных). Заключительный этап занятия - защита 

предложенных разработок, оппонирование.   

В ходе подготовки занятий на основе интерактивных форм обучения могут сочетаться 

несколько методов обучения для решения поставленной проблемы (например, «мозговой 

штурм» и элементы проектного метода, «мозговой штурм» и ролевая игра и т.д.). Это 

способствует лучшему осмыслению материала и комплексному формированию 

необходимых навыков студента, активизирует его творческий потенциал  

Игровые технологии дают возможность в процессе обучения приблизиться к реальной 

практической деятельности студента путем создания моделей реальных профессиональных 

отношений. При этом творческие навыки обучающегося направляются на активизацию 

имеющихся теоретических знаний в практическую область. Учебное занятие - имитационная 

игра формирует инновационное мышление студента, учит находить решения конкретных 

профессиональных задач методом организации делового партнерского сотрудничества 

команд, состоящих из руководителей различных служб предполагаемого предприятия.   
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Обязательным этапом всех форм интерактивных технологий является рефлексия - этап 

анализа занятия – оценочный (отношение участников к содержательному аспекту 

использованных методик, актуальности выбранной темы и др.). Рефлексия заканчивается 

общими выводами, которые делает как студент, так и педагог. 

Технология, которая развивает навыки и вовлекает студента в процесс поисковой, 

исследовательской, творческой деятельности – это технология проектного обучения. 

Автором педагогического опыта проектная технология применялась на разных уровнях 

обучения: занятия, дипломного проекта, во внеклассной работе. Итоговым заданием каждого 

этапа обучения дисциплин профессиональных модулей являются проектные задания. 

Предпочтение отдается творческим, практико-ориентированным типам проектов. Тематика 

всех проектов имеет профессиональную направленность. Областью исследования является 

проектирование авторского костюма. Проекты предусматривают практическое решение 

поставленной проблемы. Проектные работы включают теоретическую часть (элементы 

научных исследований в области формообразования и проектирования костюма) и 

практическую (изобразительная – эскизный ряд авторских моделей одежды). При 

выполнении проектов студентами реализуются все этапы работы: от планирования, 

выявления проблем, поиска способов достижения поставленных задач, сбора, анализа, 

переработки и обобщения информации- до проектирования нового объекта, формулировки 

выводов, оформления результатов работ. Заключительный этап проектной деятельности - 

представление результатов проектных работ: защита с использованием информационных 

технологий и демонстрация эскизной части проекта. Проекты направлены на формирование 

поисковых навыков, креативного мышления, самостоятельности, требуют творческого 

подхода решения поставленных задач, дают возможность интегрировать знания, умения из 

смежных дисциплин, активизируют творческую деятельность студента. 

Изучение дисциплин профессионального цикла формируют у студента 

профессиональные навыки, активизируют творческую деятельность. Это реализуется в 

выпускных квалификационных работах, определяющих качество подготовки выпускников 

колледжа по данной специальности, уровень сформированности различных компетенций, в 

том числе и уровень творческой активности.   

В рамках дуального обучения, в условиях интеграции с предприятием-партнером 

специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» - ОАО 

БШФ «Россиянка», когда практические занятия по разным учебным модулям проходят на 

фабрике с привлечением мастеров производства наметились новые пути повышения 

творческой активности студентов с применением инновационных педагогических 

технологий. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВОГО МЕТОДА НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
 

Непорожняя Екатерина Павловна 

преподаватель иностранных языков 

ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический колледж» 

г.Белгород 

 

Эффективность обучения иностранным языкам зависит в большой степени от 

качества учебно-методического и кадрового обеспечения образовательного процесса, от их 

соответствия современным требованиям личности, общества и государства. В распоряжении 

педагога находятся различные средства и методы обучения, призванные помогать ему в 

организации и проведении образовательного процесса. Успех в обучении иностранному 

языку во многом определяется умением педагога методически правильно пользоваться 

средствами обучения.  

Как сделать свое занятие интересным, увлекательным и добиться того, чтобы дети 

хорошо и прочно усваивали языковой материал? Одним из самых эффективных методов 

обучения иностранному языку признается игровой метод. В любой вид деятельности на 

занятии иностранного языка можно внести элемент игры, и тогда даже самое скучное 

занятие приобретает увлекательную форму.  Игра является одной из активных форм 

проведения занятий в соответствии с современными требованиями ФГОС СПО [5]. 

Игра – это занятие, служащее для развлечения, отдыха, спортивного соревнования, 

также это моделирование ситуации в целях выработки наиболее эффективных решений. 

Обучение с помощью игры - результат напряженных поисков и размышлений о том, как 

заставить студентов слушать на занятии, с помощью разных средств и методов зажечь в их 

глазах пытливый огонек жажды познаний иностранного языка. Игра - это интересный и 

эффективный метод обучения в организации учебной деятельности студентов, причем 

данный метод может использоваться на любом курсе обучения. При этом от курса к курсу 

виды игр усложняются, содержание расширяется и модифицируется, меняется тематика в 

соответствии с содержанием рабочей программы. 

Об обучающих возможностях игр известно уже давно. Используя игры, как средство 

обучения в учебном процессе, многие педагоги отмечали, что они содержат большие 

потенциальные возможности. В игре проявляются особенно полно и порой неожиданно 

способности человека. 

Учитывая все выше перечисленные преимущества игрового метода обучения можно 

обобщить, что игры в образовательном процессе обладают большими возможностями для 

дальнейшего формирования и активизации у студентов умений и навыков творческой, 

мыслительной и познавательной деятельности.  

Игра на учебных занятиях по иностранному языку выполняет сразу несколько 

функций: 

◦ Обучающая функция заключается в развитии памяти, внимания, восприятии 

информации, а также она способствует развитию навыков владения иностранным языком. 

◦ Воспитательная функция заключается в воспитании такого качества, как 

внимательное, гуманное отношение к партнеру по игре; также развивается чувство 

взаимопомощи и взаимоподдержки. Студентам вводятся фразы-клише речевого этикета для 

импровизации речевого обращения друг к другу на иностранном языке, что помогает 

формированию культуры общения. 

◦ Развлекательная функция состоит в создании благоприятной атмосферы на занятии, 

превращая его в интересное и необычное событие, увлекательное приключение.  
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◦ Коммуникативная функция заключается в создании атмосферы иноязычного 

общения, объединении коллектива студентов, установлении новых эмоционально-

коммуникативных отношений, основанных на взаимодействии на иностранном языке. 

◦ Релаксационная функция - снятие эмоционального напряжения, вызванного 

нагрузкой на нервную систему при интенсивном обучении иностранному языку. 

◦ Развивающая функция направлена на гармоническое развитие личностных качеств 

для активизации резервных возможностей личности [1]. 

В процессе решения игровых задач, студентами достигается педагогическая цель, 

которая часто ими не осознается. Играя в лингвистическую игру, они концентрируют свое 

внимание на конкретных задачах, стоящих в игре, хотя результатом их деятельности будет 

усвоение материала и общение на иностранном языке.  

Игры способствуют выполнению важных методических задач:  

◌созданию психологической готовности студентов к речевому общению;  

◌организацию естественной необходимости многократного повторения языкового 

материала; 

 ◌тренировке студентов в выборе правильного речевого высказывания, что является 

отличной подготовкой к ситуативной спонтанности речи вообще [3]. 

В ходе интересного и увлекательного игрового взаимодействия с педагогом и 

сверстниками, выстраиваются высказывания определённого типа, продиктованные 

внутренними потребностями игры. Это облегчает процесс запоминания речевых 

конструкций на иностранном языке. 

Если говорить о формах игр, применяемых в профессиональных образовательных 

организациях на занятиях иностранного языка, то они чрезвычайно разнообразны. По виду 

деятельности игры делятся на: двигательные, интеллектуальные, трудовые, социальные, 

психологические. 

По характеру педагогического процесса выделяются следующие группы игр: 

▫ обучающие, тренировочные, контролирующие, обобщающие; 

▫ познавательные, воспитательные, развивающие; 

▫ репродуктивные, продуктивные, творческие; 

▫ коммуникативные, диагностические. 

По характеру игровой методики игры можно разделить на: предметные, сюжетные, 

ролевые, деловые, имитационные, игры-драматизации. 

По целям и задачам учебные игры на занятиях иностранного языка можно разделить 

на языковые и речевые. Языковые игры направлены на усвоение различных аспектов языка 

(правил фонетики, лексики, грамматики, синтаксиса, стилистики) и соответственно 

подразделяются на фонетические, лексические, грамматические, синтаксические и 

стилистические [4].  

Лексические игры преследуют следующие цели:  

◌ тренировать студентов в употреблении лексики в ситуациях, приближенных к 

естественной обстановке, с учетом профиля образовательной программы среднего 

профессионального образования;  

◌ активизировать речемыслительную деятельность студентов;  

◌ развивать речевую реакцию студентов;  

◌ познакомить студентов с сочетаемостью иностранных слов. 

Лексические игры способствуют выполнению важных методических задач:  

◦ созданию психологической готовности студентов к речевому общению, особенно в 

первые три месяца первого курса обучения, когда подгруппа студентов для изучения 

иностранного языка только сформирована;  

◦ обеспечению естественной необходимости многократного повторения ими 

языкового материала для лучшего закрепления изученного лексического материала;  

◦ тренировке студентов в выборе нужного речевого варианта, что является 

подготовкой к ситуативной спонтанности речи вообще.  
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Необходимо заметить, что применительно к лексической стороне речи студенты в 

ходе игры:  

◦ овладевают лексическими единицами, необходимыми в разных ситуациях общения, 

обусловленных тематикой обучения: словами, словосочетаниями, оценочной лексикой, 

репликами-клише, соответствующими речевому этикету немецкоязычных стран;  

◦ знакомятся с некоторыми способами словообразования (словосложением, 

суффиксацией числительных, существительных и т. д.);  

◦ развивают умения пользоваться языковой и контекстуальной догадкой;  

◦ совершенствуют навыки в пользовании двуязычным словарем.  

Таким образом, игровой метод обучения, являясь одной из уникальных форм 

обучения, позволяет сделать интересной и увлекательной работу студентов на творческо-

поисковом уровне и предпринимать практические шаги по изучению иностранных языков. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЗМА У СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА 
Осьмакова Любовь Викторовна 

преподаватель 

ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический колледж» 

г.Белгород 

Последовательность патриотического воспитания определяется этапами развития 

патриотических чувств детей: любовь к семье, своему дому, селу, городу, родной природе, 

землякам, стране и народу.  

Среди прочих известных и отлично зарекомендовавших себя в практике 

воспитательной работы: технология коллективного творческого воспитания И.П.Иванова, 

технология гуманного коллективного воспитания В.А.Сухомлинского. Несмотря на то, что 

эти технологии были разработаны и внедрены более полувека назад, их содержание также 

актуально и в наши дни в воспитании патриотических чувств у студентов. 

Технология коллективного творческого воспитания И.П.Иванова. Технология 

коллективного творческого воспитания – это такая  организация совместной деятельности 

взрослых и детей, при которой все участвуют в коллективном творчестве, планировании и 

анализе результатов. 

Концептуальные идеи, принципы: 

 идея включения детей в улучшение окружающего мира;  

 идея соучастия детей в воспитательном процессе;  

http://www.de-online.ru/index/igry_dlja_%20izuchenija_%20nemeckogo_jazyka/0-317
http://www.de-online.ru/index/igry_dlja_%20izuchenija_%20nemeckogo_jazyka/0-317
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 коллективно – деятельностный подход к воспитанию: коллективное целеполагание, 

коллективная организация деятельности, коллективное творчество, эмоциональное 

насыщение жизни, организация соревновательности;  

 комплексный подход к воспитанию;  

 личностный подход, одобрение социального роста детей;  

Организация творческого воспитания - это организация определённого образа 

жизнедеятельности коллектива, охватывающая все практические дела, отношения, общение, 

самодеятельные способы организации всех начинаний. 

В любом воспитательном мероприятии выполняются четыре психологически 

необходимых этапа деятельности: целеполагание, планирование, реализация цели, анализ 

результатов. 

Коллективное творческое дело – КТД – коллективный поиск, планирование и 

творческая реализация поставленной цели. 

Коллективное – потому, что это товарищеское, межличностное общение воспитателей 

и воспитанников. 

Творческое – потому, что его надо делать не по шаблону, а по – новому, лучше чем 

было.  

Дело – потому, что его результат – общая польза и радость.  

Целью общественно-политических КТД является воспитание гражданского 

отношения к своей семье, большой и малой родине; расширение и углубление знаний об 

истории и культуре своей страны, учиться видеть и понимать красоту жизни (День знаний, 

День Конституции, День Защитников Отечества,  День Победы) 

КТД имеет следующие этапы (стадии). 

 Предварительная работа коллектива. Создание Совета дела, задача которого – 

организовать всё дело, вовлекая в работу всех. В Совет дела можно избирать, назначать, 

входить добровольно. Совет дела создаётся только на период проведения данного 

мероприятия. 

 Коллективное планирование (сбор – старт). Задача педагога и Совета дела – 

разбудить фантазию, инициировать творчество;  

 Коллективная подготовка КТД. Составление списка дел и распределение 

поручений всем участникам мероприятия. Рабочая подготовка дела включает организацию, 

работу микроколлективов, проверку готовности. 

 Непосредственное проведение КТД. 

 Коллективное подведение итогов. Это может быть общий сбор коллектива, 

заключительное заседание Совета дела. Анализ позволяет учиться на собственном опыте, 

отмечать рост, развитие детей. 

Технология гуманного коллективного воспитания В.А.Сухомлинского. 

Идеи и принципы: 

 в воспитании нет главного и второстепенного;  

 воспитание – это прежде всего человековедение;  

 эстетическое, эмоциональное начало в воспитании: внимание к природе красота 

родного языка, эмоциональная сфера духовной жизни и общения детей, чувство удивления;  

 принцип единства: обучения и воспитания, научности и доступности, наглядности 

и абстрактности, строгости и доброты, различных методов;  

 культ Родины, культ труда, культ матери, культ книги, культ природы;  

 приоритетные ценности: совесть, добро, справедливость.  

Главная цель: нравственно – воспитанный мыслитель, любящий Родину и свободу. 

Конечная цель воспитания: умный, добрый, честный, порядочный человек. 

Подцели: воспитание гуманистических отношений, чувства красоты. Человечности, 

сострадания, уважения к родителям. 

Поставленные цели достигаются с опорой на гуманистическое начало в воспитании: 

опора на положительное в ребенке, поощрение самостоятельности и творчества, отсутствие 
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жесткого регламента познания, эстетического, эмоционального начал в воспитании, 

внимания к природе, красоте родного языка, эмоциональной сферы духовной жизни и 

общения детей, чувства удивления. 

Самым важным в нравственности является долг. У человека есть нравственный долг 

перед человеком, обществом и Отечеством. У отца и матери есть долг перед своими детьми, 

а у детей перед родителями. У каждой личности есть долг перед коллективом и перед 

высшими нравственными принципами. 

Технологический компонент патриотического воспитания предполагает знание 

алгоритма, выявленного философом И. А. Ильиным, соответствующего особенностям 

русской ментальности, порожденным православной культурой: созерцал - возлюбил - выбрал 

- свершил. 

Первый этап. Созерцание как часть внутренней культуры помогает человеку постичь 

красоту, которая пленяет сердце и вносится в окружающую жизнь. На данном этапе 

происходит самопознание личности, включающее не только информацию о себе, но и о 

мире, о людях, рядом с которыми живет человек. Важной задачей данного этапа является 

формирование сознательного патриотизма студентов. Осознание смысла своей жизни, своего 

предназначения в мире дает возможность личности обрести гармонию с окружающим 

миром. Существенное значение для непосредственного восприятия и познания окружающей 

действительности в условиях реальности приобретают экскурсии и метод наблюдения. 

На втором этапе важной задачей педагогов становится формирование положительного 

отношения студентов к Родине, потребности заботиться о ее благополучии и процветании. 

Любовь - это основная духовно-творческая сила русской души. «Без любви русский человек 

есть неудавшееся существо. Ни во что не веруя, русский человек становится пустым 

существом без идеала и без цели». Эмоциональная оценка, переживание собственных по-

ступков, отражающих отношение к близким, к членам коллектива, к Родине, вызовут 

потребность в социально-полезной деятельности. 

Третий этап связан со свободой выбора человеком своих целей жизнедеятельности. 

Свобода необходима студентам для предметного наполнения жизни, для творческого 

самоопределения. Свобода рассматривается как сила и искусство человека определять 

самого себя в соответствии со своим призванием. Свобода требует от нравственно 

автономной личности способности вырабатывать собственные нравственные установки, 

основанные на согласовании своих потребностей с необходимостью считаться с 

ограничениями социума и природной среды. Такой человек руководствуется совестью. 

Совестный акт - важный компонент духовного обновления личности. Это своего рода 

рефлексия, позволяющая оценить свои возможности и способы достижения идеала.  

На четвертом этапе происходит самореализация личности в творческой деятельности, 

основанная на знании своих индивидуальных особенностей и путей их раскрытия в 

соответствии со своим призванием. Уверенность в свободе выбора решения, 

самостоятельности совершаемых действий и поступков порождает ответственность личности 

за свою деятельность перед собой, обществом и Родиной. Существенное значение на данном 

этапе приобретает способность студентов взаимодействовать с другими людьми и 

компетентность социального действия как умение реализовать сделанный выбор. 

Воспитание патриотизма студентов требует тонкой педагогической инструментовки и 

является несовместимым с императивностью и назидательностью. Целесообразно 

использовать все три группы методов воспитания: методы формирования сознания (беседы, 

лекции, диспуты, пример), методы организации деятельности и формирования опыта 

поведения (общественное мнение, приучение и упражнение в коллективной деятельности, 

создание воспитывающих ситуаций), методы стимулирования поведения и деятельности 

(игры, соревнования, поощрения, вызывающие познавательный интерес к знанию Родины и 

стремление к самосовершенствованию во имя ее блага). 

Перед образовательными учреждениями ставится задача стимулирования интереса 

молодого поколения к решению актуальных проблем российского общества. В последние 
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годы в практику обучения и воспитания внедряются активные методы и формы, 

способствующие развитию навыков студентов решать разнообразные проблемы в быстро 

изменяющихся условиях современной действительности. Одним из интенсивных методов 

включения юных россиян в общественную жизнь становится социальное проектирование.  

Основой патриотического воспитания может служить краеведение. Большой объем 

материала предполагает вариативность его использования в соответствии с особенностями, 

интересами студентов и социокультурными условиями ближайшего окружения. 

Для формирования привлекательного образа русского человека предлагаются 

«Галерея портретов народных героев». В связи с этим ОУ активнее следует обращаться к 

образам российских народных героев, сочетающих в себе физическую силу с моральной 

красотой. Наряду с историческими деятелями прошлого в галерее могут быть представлены 

образы наших современников А. Сахарова, А. Солженицына, Ж. Алферова, И. Родниной и 

А.Немова др.  

К разработке заданий привлекают студентов, создают совет дела или творческие 

группы, ответственные за отдельные виды работы. Это развивает творческую 

самостоятельность, активность и инициативу, необходимые членам гражданского общества. 

Работа по каждой теме может быть продолжена в соответствии с интересами студентов. 

Понимание патриотизма как привязанности к социальной среде повышает роль воспитания 

личности в коллективе. Использование форм групповой работы и коллективной 

деятельности позволит студентам научиться согласовывать свои интересы с интересами 

других людей, приобрести опыт демократического поведения. Коллектив как социальная 

общность формирует осознание студентом своей принадлежности к социальной группе, 

привязанность к ней, потребность защищать ее интересы, принести ей пользу. 

К нравственно-духовным параметрам относятся: повышение толерантности, 

снижение социальной напряженности в коллективе и обществе в целом; упрочение единства 

и дружбы с людьми разных национальностей; мировоззренческая установка на готовность к 

защите Отечества, заинтересованность в развитии национальной экономики и культуры. 

Основным критерием результативности патриотического воспитания выступает 

уровень патриотизма как одна из важнейших характеристик личности и граждан РФ в целом, 

проявляющийся в мировоззрении, установках и ценностях, общественно значимом 

поведении и деятельности, для развития которого педагогу необходимо совершенствовать 

мастерство владения воспитательными технологиями. 

 

 

 РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У СТУДЕНТОВ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА 
Польшина Анжела Алексеевна, Сапронова Лариса Ивановна,  

преподаватели   

ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический колледж»  

г.Белгород 

 

Одним из основных факторов, обеспечивающих качество подготовки будущего 

специалиста, является сформированность профессионального интереса. Профессиональный 

интерес необходимо формировать, начиная с первого курса обучения при изучении 

дисциплин общеобразовательного цикла.  Профессиональный интерес во многом 

формируются в опыте собственной деятельности, поэтому образовательная среда должна 

выстраиваться таким образом, чтобы обучающийся оказывался в ситуациях, 

способствующих ее становлению.  
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Самым действенным средством, на наш взгляд, является проектно-исследовательский 

метод обучения. Его использование предполагает множество активных форм, в том числе и 

во внеаудиторной деятельности. Основные вопросы, которые интересуют студентов с 

первого дня обучения в колледже, сводятся к актуальности выбранной профессии, к вопросу 

о конкретных функциях будущей специальности, о процессе обучения, о тонкостях и 

специфике будущей профессиональной деятельности. Дисциплины общеобразовательного 

цикла, при изучении которых студенты не видят реального, конкретного применения в 

будущем, вызывают у них недовольство. Потребность в новых знаниях возникает у 

обучающихся только при осознании их значимости для будущей профессиональной 

деятельности, она отражает их умение находить ответы на профессионально и жизненно 

важные вопросы, на все, что интересно и находит практическое применение. Обучение будет 

успешным тогда, когда каждая предметная область воспринимается как необходимый 

элемент профессионального становления. 

Профессиональный интерес можно и нужно формировать на всех дисциплинах.  При 

изучении истории с модельерами обязательно уделяем внимание истории моды, костюму  

эпохи, которую мы изучаем.  В процессе обучения студенты выполняют соответствующие 

творческие или исследовательские работы. Так Шухова Елизавета, студентка специальности 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»   заняла третье место в 

конкурсе публичных выступлений, проводимом в рамках региональной научно-

практической конференции: «На рубеже эпох: к 100-летию русской революции 1917 года». 

Тема работы: «Влияние Октябрьской революции 1917 года на формирование эстетики 

советского костюма». 

Способствуют формированию профессионального интереса и внеаудиторные 

мероприятия, проводимые в форме игры. Игра позволяет студентам проявить свои 

творческие способности в неожиданных нетипичных ситуациях,  помогает развить интерес к  

их будущей профессии. Например, для студентов специальности «Туризм» разработано 

внеаудиторное мероприятие – квест: «Туристский марафон». Мероприятие проводится 

преподавателями спецдисциплин и преподавателями общеобразовательных дисциплин 

совместно. Участники игры должны пройти несколько станций и выполнить творческие  

задания. Игроки должны узнать знаменитые исторические памятники, описать их и 

включить в свой маршрут. Результатом игры является творческий проект, который нужно 

защитить. 

Таким образом, благодаря внедрению метода проектно - исследовательской 

деятельности при изучении дисциплин общеобразовательного цикла и во внеурочной 

деятельности формирование профессионального интереса проходит на высоком уровне 

активности и самостоятельности мышления обучающихся. Следует помнить, что 

профессиональный интерес не может формироваться только в рамках какой-то одной 

преподаваемой дисциплины. Формирование профессионального интереса – сложный 

комплексный процесс, требующий интеграционного подхода всего педагогического 

коллектива. 

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 
Ровенских Наталья Александровна,  

преподаватель 

ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический колледж» 

г.Белгород 

В государственной программе развития образования на 2013–2020 годы перед 

профессиональным образованием поставлена цель — существенно увеличить вклад 

профессионального образования в социально-экономическую и культурную модернизацию 
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России, в повышение её глобальной конкурентоспособности, обеспечить востребованность 

экономикой и обществом каждого обучающегося. Учитывая это, ведущим направлением 

работы профессиональной образовательной организации в сложившейся ситуации является 

создание условий для формирования и развития у студентов личностных и 

профессиональных качеств, обеспечивающих конкурентоспособность на рынке труда, а 

также развитие творческой личности, умеющей адаптироваться в современных условиях. 

 Соответствовать этим требованиям может рабочий (служащий), обладающий 

профессиональной направленностью, стремящийся овладеть и совершенствовать свою 

профессиональную деятельность, т. е. обладающий развитым профессиональным интересом. 

Профессиональный интерес представляет собой непосредственное эмоциональное практико-

познавательное отношение к профессии, при благоприятных условиях переходящее в 

направленность личности на конкретную профессиональную деятельность [2, c. 164]. Так, 

И.Н. Вакулова, Т.В. Проскурякова, Н.Д. Соловьева рассматривают профессиональный 

интерес как избирательное активно-положительное отношение к определенному виду 

профессиональной деятельности, связанное с желанием ею заниматься» [1, с. 24].  

Важным направлением развития творческой активности и профессионального 

интереса студентов является применение деловых игр. 

Деловая игра является формой воссоздания предметного и социального содержания 

будущей профессиональной деятельности специалиста, моделирования тех систем 

отношений, которые характерны для этой деятельности, моделирования профессиональных 

проблем, реальных противоречий и затруднений, испытываемых в типичных 

профессиональных проблемных ситуациях. 

На этапе разработки деловой игры следует реализовать следующие психолого-

педагогические принципы: принцип имитационного моделирования содержания 

профессиональной деятельности, ее конкретных условий и динамики; принцип воссоздания 

проблемных ситуаций, типичных для данной профессиональной деятельности, через систему 

игровых заданий, содержащих некоторые противоречия и вызывающих у студентов 

затруднения; принцип совместной деятельности участников в условиях взаимодействия 

имитируемых в игре производственных – функций специалистов; принцип диалогического 

общения и взаимодействия партнеров по игре как необходимое условие решения учебных 

задач, подготовки и принятия согласованных решений; принцип двуплановости игровой 

учебной деятельности.  

Деловая игра решает «серьезные» задачи по развитию личности специалиста, 

обучаемые усваивают знания, умения в контексте профессии, приобретают и 

профессиональную компетенцию, и социальную компетенцию (навыки взаимодействия в 

коллективе производственников, навыки профессионального общения и управления 

людьми). Но эта «серьезная» деятельность реализуется в игровой (частично азартной) форме, 

что позволяет обучающимся интеллектуально и эмоционально «раскрепоститься», проявлять 

творческую инициативу [3, c. 543].Все это неразрывно связанно  с интересом к своей 

профессии. 

Деловая игра по уровню сложности бывает следующих видов:  

1) «анализ конкретных профессиональных ситуаций» – студенты знакомятся с 

ситуацией, с совокупностью взаимосвязанных фактов и явлений, характеризующих 

конкретное событие, возникающее перед специалистом в его профессиональной практике и 

требующее от него соответствующего решения; студенты предлагают свои решения в той 

или иной ситуации, которые коллективно обсуждаются;  

2) «разыгрывание ролей» – студенты получают исходные данные по ситуации, а 

затем берут на себя исполнение определенных ролей. Исполнение ролей происходит в 

присутствии других студентов, которые потом оценивают действия участников ситуации, 

принимаемые ими самостоятельные решения в зависимости от условий сценария, действий 

других исполнителей и в зависимости от ранее принятых собственных решений, т.е. при 

разыгрывании ролей нельзя полностью предсказать ситуации, в которых оказывается тот или 
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иной исполнитель; этот метод обучения используется для выработки практических 

профессиональных и социальных навыков;  

3) полномасштабная деловая игра, имитирующая профессиональную деятельность 

и последствия принимаемых профессиональных решений. 

Деловая игра в данном случае оказывается эффективнее, чем какой-либо другой 

метод, потому что она, поставив студента в ситуацию реальных действий в роли конкретного 

действующего лица, заставляет его мыслить конкретно и предметно, с явно осознаваемой 

целью достичь реально ощутимого результата. И это обстоятельство обостряет внимание 

обучающегося, делает мышление более целеустремлённым, а значит, способствует лучшему 

усвоению изучаемого материала.  

На своих уроках (МДК 01.03 Экономика и управление домашним хозяйством) я 

использую следующие проблемные ситуации для деловых игр: 

Тема: «Основы потребительского права» 
1. Покупка продуктов в магазине. Разыграйте сценку «Покупатель - продавец», вста-

вив в нее самые характерные, по вашему мнению, ошибки, которые допускает потребитель и 

те нарушения, которые может допустить продавец. 

2. Покупка продуктов на базаре. Разыграйте сценку «Покупатель - продавец», вставив 

в нее самые характерные, по вашему мнению, ошибки, которые допускает потребитель и те 

нарушения, которые может допустить продавец. 

3. Покупка телевизора. Разыграйте сценку «Покупатель-продавец», вставив в нее 

самые характерные, по вашему мнению, ошибки, которые допускает потребитель и те 

нарушения, которые может допустить продавец. 

4. Покупка лекарств в аптеке. Разыграйте сценку «Покупатель - продавец», вставив в 

нее самые характерные, по вашему мнению, ошибки, которые допускает потребитель и те 

нарушения, которые может допустить продавец. 

С помощью ролевой игры продемонстрируйте ошибки, допускаемые продавцом и 

потребителем при совершении следующих сделок, разыграйте сценку покупатель-продавец, 

вставив в нее самые характерные, по вашему мнению, ошибки, которые допускает 

потребитель и те нарушения, которые может допустить продавец. 

После того, как одна из групп проведет презентацию своей ситуации, необходимо 

методом общей дискуссии обсудить, какие ошибки были совершены, и что нужно сделать, 

чтобы избежать их при покупке и использовании товара. Такую работу нужно провести с 

каждой предложенной ситуацией. 

В процессе обсуждения должны прозвучать следующие правила: 

1. Проверить срок годности товара, целостность упаковки, внешний вид, взять чек. 

2. Спросить сертификат на соответствие продукта стандартам, проверить срок 

годности, целостность упаковки. 

3. Проверить качество, узнать производителя, посмотреть этикетки и специальную 

маркировку, связанную с уходом за вещью, сохранить чек, чтобы обменять при 

необходимости. 

4. Прочитать инструкцию (если она на иностранном языке, потребовать перевод), 

взять гарантийный талон, если нет гарантии, сохранить чек. На гарантийном талоне 

обязательно должна стоять печать продавца. 

5. Прочитать инструкцию (если она на иностранном языке, потребовать перевод), 

взять чек, проверить срок годности лекарства, узнать о правилах приема и хранения. 

Студенты проявляют интерес к таким видам занятий, они активно включаются в 

разыгрывание ситуации, проявляют творческий подход во время проведения игры. Материал 

легко и ясно воспринимается умами студентов, т. к. знания воспринимаемые посредством 

органов зрения, слуха и чувств прочнее удерживаются в памяти. По собственной инициативе 

студенты участвуют в анализе, исправлениях и дополнениях ответов сокурсников. Все это 

позволит студентам в будущем свободно решать сложные профессионально-

производственные проблемы. 
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В заключении можно сказать, что профессиональный интерес неизменно сопутствует 

успешной профессиональной деятельности. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК 

ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Серикова Татьяна Алексеевна 

ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический колледж»  

г.Белгород 

 

Доводы, которые человек додумывает 

сам, обычно убеждают его больше, нежели 

те, которые пришли в голову другим. 

 

Паскаль 

 

Нoвoй тенденцией развития сoвpеменного oбразования является его информатизация, 

сопровождаемая все более широким и интенсивным внедрением информационных 

технологий в различные сферы человеческой деятельности.  

Информатизация общества непосредственно связана с информатизацией 

профессионального образования. В настоящее время профессиональное образование 

рассматривается как фактор роста социального и экономического благосостояния, 

конкурентоспособности страны. Однако, достаточно часто констатируют несоответствие 

уровня профессионального образования потребностям экономики. Сегодня следует говорить 

о том, что особую роль приобретает информатизация всех сфер жизнедеятельности человека: 

науки, производства, образования.  

Информатизация в сфере образования сопровождается внедрением средств 

информационных и коммуникационных технологий в предметные области, 

прoфессиональную деятельность педагогов и opганизацию управления учебно-

воспитательным процессом. Информационно-коммуникационные технологии – это 

совокупность методов, производственных процессов и программно-технических средств, 

интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распространения, отображения и 

использования информации в интересах ее пользователей. Однако использование 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе нoсит 

эпизoдический характер, поэтому изучeние их влияния на качество профеccиональногo 

образования остается важной проблемой. 

 Качество образования — это соответствие образования многообразным потребностям, 

интересам личности, oбщества, гoсударства. C другой — это совокупность потребительских 

свойств образовательной услуги, обеспечивающей возможность удовлетворения комплекса 

потребностей по всестороннему развитию личности обучающегося. 
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 На качество профессионального образования оказывают влияние следующие 

показатели: высококвалифицированные преподаватели; свободный доступ к учебникам и 

профессиональной литературе, к современным обучающим материалам и дополнительной 

информации; материально-техническая база; способность обучающегося удовлетворять 

требованиям современного общества.  

 Использование информационно-коммуникационных технологий способствует 

реализации данных показателей, обеспечивающих качество профессионального образования. 

Новые средства обучения позволяют вывести занятия на новый уровень, повысить учебно-

познавательный интерес, разнообразить процесс обучения. Повышается активность 

обучающихся. Мотивы обучения становятся более устойчивыми, появляется интерес к 

дисциплине. Использование ИКТ позволяет расширить рамки учебника, позволяет подать 

тот же материал в более интересной форме, дает возможность прочувствовать и осознать. 

Применение ИКТ возможно на любых занятиях.  

 Современный уровень развития ИКТ расширяет доступ к образовательным и 

профессиональным ресурсам, значительно облегчает доступ к международным ресурсам в 

области образования, науки и культуры. Информационные и коммуникационные технологии 

не только способствуют обновлению учебного процесса в учреждениях профессионального 

образования, но и используются с целью реорганизации учебного процесса в 

образовательных учреждениях для создания образовательных сетей, объединения их в 

образовательные сообщества.  

 Применение информационно-коммуникационных технологий помогает обучающимся 

учреждений среднего профессионального образования лучше усваивать информацию, так 

как позволяет использовать информационно насыщенные объекты: рисунки, 

видеофрагменты, сложные структуры данных и их комбинации, доступные через сеть 

Интернет. Информационно-коммуникационные технологии значительно расширяют 

возможности зрительного восприятия. Развитие информационных и коммуникационных 

технологий определяет актуальность изучения вопросов их использования в системе 

образования. Но, не правильно считать, что применение информационно-коммуникационных 

технологий автоматически повышает качество профессионального образования. Несмотря на 

все многообразие информационных источников, педагогических методик, преобразующих 

информацию в знания, существует только один путь превращения знаний в образование. Эта 

трансформация совершается в сознании обучающегося, в результате чего формируется и 

развивается личность. Обучающиеся нуждаются как в новых практических навыках и 

теоретических знаниях, так и в способности постоянно их совершенствовать. Им необходимо 

развивать культуру непрерывного обучения, обучения в течение всей жизни.  

 ИКТ разрушают рамки традиционного образовательного процесса; их использование 

ведет к преодолению возрастных, временных и пространственных барьеров.  

Таким образом, внедрение информационно-коммуникационных технологий является одним 

из приоритетных направлений, обеспечивающим достижение высокого качества 

профессионального образования. 

 

АКТИВИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ СТУДЕНТА 
Стрекозова Галина Юрьевна,  

преподаватель 

ОГБОУСПО «Белгородский механико-технологический колледж» 

г.Белгород 

 

Простота – это крайняя степень изощренности. 

 Леонардо да Винчи. 
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В процессе обучения студенты получают необходимые знания в области конкретной 

науки, специалистами которой они становятся. Значительно в меньшей степени студенты 

овладевают умениями, связанными с профессиональной деятельностью. Явление это 

досадное, однако, вполне закономерное, так как освоение приемов деятельности происходит 

в результате слияния знаний и опыта.  

Сегодня все больше возрастает потребность в совершенствовании технологии 

развития профессионального интереса у студентов, формирующей у них единство 

профессиональных решений с научно обоснованными практическими действиями, 

понимание профессиональных задач специальности и профессиональных компетенций на 

концептуальном, процедурном и реализующем уровнях. 

Педагогическая технология — это проект и реализация системы последовательного 

развертывания педагогической деятельности, направленной на достижение целей 

образования и развития личности учащихся. 

Предлагаемая технология профессионального развития деятельности студентов 

состоит из следующих этапов: целеполагания, актуализации субъектной позиции, этапа 

стабилизации и этапа рефлексивной оценки. Целью технологии выступает активизация 

личностного и профессионального развития, развития ценностно - смыслового отношения 

студентов к профессиональной деятельности. Для достижения поставленных целей 

выполнялись следующие задачи: проведение рефлексивной диагностики, направленной на 

создание условий для исследования студентами самих себя и их самосовершенствования в 

профессиональной сфере. 

Для решения задач была использована диагностика достижений в профессиональной 

сфере студентов специальности 43.02.08 «Сервис домашнего и коммунального хозяйства». 

Эта методика была применена в форме ответов на вопрос: "Что нового для себя и своей 

профессиональной подготовки Вы получили на практике или ожидаете от неё?". Ниже 

приведены варианты ответов на этот вопрос: 

- Я лучше узнала себя 

- Я понял (а), что работа зеленого строителя - это не так страшно 

- Я увидел значение специальности "другими глазами" 

- Думаю, что я смогу быть специалистом ЖКХ 

- Мне понравилось работать с людьми 

- Понял (а), что рабочему нельзя останавливаться на достигнутом уровне 

- Сначала у меня были сомнения. Но теперь я уверена, что не зря поступила в колледж 

- Я определил (а) для себя, что значит быть многопрофильным специалистом 

- У меня появилось осознанное отношение к своему образованию 

- Я по-новому увидела некоторых своих однокурсников 

Необходимо привести и отрицательные отзывы: 

- Практика была для меня бесполезна - я не люблю работать с землей и быть 

озеленителем. 

В работе был рассмотрен процесс развития ценностно-смыслового отношения к 

профессиональной деятельности как фиксирующего отношения к внешнему миру и 

практической реальности, к себе как к личности и будущему работнику, к своему будущему. 

Интеграция образов "Мир ЖКХ", "Я- будущий озеленитель" и "Образ горничной" 

обуславливает саморазвитие. Т.е. развитие субъективной позиции студента идет по линии от 

простого восприятия и воспроизведения знаний к его созидательной деятельности 

(саморазвитию), что обеспечивает переход от разрозненного, фрагментарного представления 

студента о себе как специалисте среднего звена к структурированному, осознанному образу, 

объединяющего все представления студента о себе, своем будущем и предстоящей 

профессиональной деятельности. В ходе экспериментальной работы была выделена 

типология студентов в зависимости от уровня развития ценностно-смыслового отношения к 

профессиональной деятельности. 
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Приведенные высказывания студентов позволяют определить тенденцию студентов 3-

го курса более прагматично и осознанно относиться к своему профессиональному выбору. 

23% студентов 3-гo и 11% 1-го и 2-ого курсов отметили, что ничто не помешает им 

реализовать свой профессиональный выбор. Причины, затрудняющие реализацию своего 

профессионализма, студенты называют примерно одинаковые: 

- слабое здоровье, 

- низкий уровень общеобразовательной базы,  

- невозможность полностью реализовать свои способности. 

В результате оценки осознанности профессионального выбора и уверенности в 

возможности его реализации -  престиж профессии как средний оценили 55% 

первокурсников, на третьем курсе эта цифра составила 38%. Причиной, которая могла бы 

заставить молодое поколение отказаться от своего профессионального выбора, вследствие 

анализа ответов студентов, является предложение более высокооплачиваемой работы (21% 

на 1-ом и 2 - ом и 29% на 3-ем курсах). Но это следствие достаточно сложной жизненной 

ситуации. 

Перспективы профессии, определенные студентами следующие: 

"невозможность полностью реализовать свои способности" - 10%, "учеба в институте" 

- 12%, "большие нагрузки" - 2%, "возможность сделать карьеру" -6%, "повышение своего 

профессионализма (самообразование)" - 29%, "использование полученных знаний в других 

сферах деятельности" - 5%, "перспективы связаны с изменением отношения общества к 

профессиям среднего звена" - 9%, "работа в службах ЖКХ и получение дополнительных 

профессии" - 10% "повышение престижа профессии" 4%, "возможность сделать карьеру" - 

2%, "перспектив очень мало" - 11%, "работа в службах ЖКХ" - 3%, "профессии специалистов 

ЖКХ всегда будет в цене" - 4%, "нет перспектив" – 4%. 

В определении перспектив профессии студентами 3 курса наибольшее значение 

имеют внутренние характеристики: самопознание, самореализация, саморазвитие, которые 

являются условиями развития ценностно-смыслового отношения студентов к 

профессиональной деятельности. Большинство респондентов сделали профессиональный 

выбор, исходя из личностных особенностей. Желание и необходимость реализации 

способностей были главными стимулами поступления в колледж. Все это говорит о 

стремлении большинства студентов соответствовать своему "Я», а не следовании 

престижному образу жизни. 

В ходе использования приемов рефлексивной диагностики были получены 

следующие результаты: 

Прием «Выявление ожиданий» студентов проводилось в первый день практики в 

форме прогнозирования студенческими микрогруппами целей совместной деятельности. 

Результаты прогнозирования фиксировались, затем была проведена оценка. Данный прием 

позволил выявить уровень взаимопонимания студентов одной группы. Все 

сформулированные ожидания были условно отнесены к трем сферам: социальной, 

профессиональной и личностной. 

Профессиональная сфера: 

- Хочу узнать службы ЖКХ не как пользователь услуг, а как будущий специалист в 

этой области. 

- Жду новых знаний. 

- Хочу проявить себя в новых ситуациях, связанных со специальностью. 

- Постараться проявить себя в общении с сотрудниками (работа в бригаде). 

- Научиться общаться с руководством. 

- Получить "зачет". 

Личностная сфера: 

- Хочу узнать себя. 

- Хочу научиться быть специалистом. 

- Научиться лучше общаться с людьми, быть уверенным в себе. 
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- Жду новых событий, необычных идей. 

- Хорошее настроение. 

- Разочарование в выборе профессии. 

Социальная сфера: 

- Новые знакомства. 

- Посмотреть на своих однокурсников в новых условиях. 

- Лучше узнать однокурсников. 

- Просто провести время. 

Прием использования диагностики личностно-смыслового отношения к профессии 

представлен личностной рефлексией, основанной на определении достоинств и недостатков 

приобретаемых профессий. Многие студенты высказали мнение, что недостатки профессии 

(или негативный опыт в профессиональной сфере) не уменьшают ее достоинств и, в 

большинстве случаев, не могут послужить причиной отказа от профессиональной 

деятельности. 

Проанализировав результаты экспериментальных данных можно прийти к выводу о 

том, что встреча с профессиональной деятельностью студентов, для которой у них имеются 

специфические данные, актуализирует психические особенности, повышающие 

реактивность в отношении всего, что касается данной деятельности. При этом данная 

деятельность становится все более притягательной для человека, все сильнее влияет на 

различные стороны его психической деятельности. Для определенных видов 

профессиональной деятельности большинство личностных качеств является 

специфическими. 

Потребности учащихся, влияющие на их развитие, являются для педагога источником 

его миротворчества. Педагог является исполнителем волевой и мотивационной регуляции 

жизни общества. Его деятельность представляет собой производное от саморазвития 

общества. Посредством социально контролируемых действий преподавателя создается 

воспитательная и образовательная среда, соответствующая нормам морали и уровню 

развития общества. Только в условиях целевого сочетания разных видов профессиональной 

деятельности можно добиться высокого уровня профессионального мастерства, когда 

сочетаются цель и условия ее осуществления. 

Для профессионального развития студентов необходимо стимулировать повышение 

их самообразования на разных уровнях и этапах обучения, привлекать их для участия в 

профориентационной работе колледжа, развивать специфические особенности учащихся. 

Для этого по результатам практики проводятся тренинги и беседы, в которых сами студенты 

выявляют положительные стороны своей профессиональной деятельности, свои достижения. 

Проводятся внеаудиторные мероприятия, создаются нестандартные ситуации на 

практических занятиях, которые позволяют увидеть многоликость получаемой профессии, 

связь с другими близкими специальностями, престиж получаемой профессии, ее значимость 

в настоящее время. 

Благодаря этому осуществляется процесс синхронизации постоянно 

актуализирующихся потребностей общества и уровня сформированности профессионализма 

молодой смены. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 

БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ДОМАШНЕГО И КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 
Троицкая Александра Викторовна,  

преподаватель 

ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический колледж»  

г.Белгород  



 40 

 

В соответствии с особенностями современного этапа развития экономики возрастает 

потребность в профессиональной компетентности специалистов среднего звена. 

Ускоряющий темп изменений в экономике предъявляет жесткие требования к выпускникам 

профессиональных учреждений, сокращая время их адаптации к новым производственным 

отношениям. Поэтому цель обучения в колледже – подготовка квалифицированных, 

профессионально компетентных специалистов. Конкурентная борьба определяет высокие 

требования заказчика, предъявляемые к нашим выпускникам, что обязывает преподавателей 

находить новые подходы в обучении, использовать новые методики обеспечения занятий. 

Разработка методики тематического планирования преподаваемых дисциплин становится 

особенно актуальной в связи с повышением требований к качеству подготовки специалистов 

для сервиса домашнего и коммунального хозяйства, к которым предъявляются особые 

требования на предприятиях сферы обслуживания. Подготовка выпускника 

ориентированного на практическую деятельность, т.к. наши выпускники идут на 

предприятия рабочими, техниками, мастерами, продолжают учебу в высших учебных 

заведениях, пополняют ряды Российской армии. Привитые в стенах колледжа 

профессиональные качества будут способствовать личностному развитию выпускника в 

дальнейшей деятельности.  

Практика показывает, что в карьерном росте имеют успех не только отличники, но и 

те студенты, которые проявляли активность, реализовывали себя в различных мероприятиях 

общественной, культурной, научной деятельности. Предметные знания, умения и навыки – 

лишь часть условий, влияющих на успешность в деятельности будущих специалистов. Для 

решения поставленной задачи преподавателю необходимо: 

 - знакомить учащихся с задачей перед началом обучения; 

 - вести постоянный контроль усвоения изученного материала;  

- подбирать разнообразные виды деятельности учащихся; 

 - подбирать разнообразные методы и средства формирования и развития 

профессионального интереса; 

-отбирать учебный материал, который будет способствовать активизации 

познавательной деятельности; 

 - осуществлять контроль знаний с указанием критериев оценки; 

 - на каждом шаге обучения проводить коррекцию познавательной деятельности для 

неусвоивших учебный материал. 

Методика тематического планирования преподаваемых дисциплин должна исходить 

из деятельного подхода к педагогическому процессу, исключающего пассивное усвоение 

знаний без ясного представления обучаемых о возможностях их применения в практической 

деятельности. Специальность «Сервис домашнего и коммунального хозяйства» является 

молодой отраслью в нашей стране, поэтому преподавателю необходимо грамотно 

формировать и развивать интерес у обучающихся к избранной профессии на занятиях по 

технологии ведения домашнего хозяйства. 

Слово «технология» происходит от двух греческих слов: «тэхнэ» - мастерство и 

«логос» - наука. Иначе говоря, технология – наука о мастерстве, о способах производства 

различных изделий. Технологии ведения домашнего хозяйства – наука о способах и 

средствах ухода за предметами обихода и быта, одежды и обуви и искусстве приготовления 

пищи. Эта наука занимается очень большим количеством вопросов. Технолог всегда 

работает в содружестве с конструкторами и учеными, что способствует развитию и 

совершенствованию техники и технологии. Так разрабатывается новая технология, девиз 

которой – «больше, дешевле, лучше!» Работа специалиста домашнего и коммунального 

хозяйства тесно связана с эксплуатацией и обслуживанием различного оборудования в  

современном домовладении, оснащенном новейшими средствами, системами 

автоматизированного проектирования и управления различными коммунальными ресурсами, 

компьютерной техникой. Наш выпускник должен быть практико-ориентированным 
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специалистом, который имеет право выбора профессии:  и имеет возможность быть 

востребованным на любом предприятии государственного и частного сектора  страны. 

Окончив колледж, наши выпускники получают универсальную профессию, 

гарантированную работу на предприятиях страны в самых различных сферах деятельности в 

качестве мастера, технолога,  

Формирование и развитие у студентов устойчивого интереса к будущей профессии на 

занятиях по междисциплинарному курсу «технологии ведения домашнее и коммунального 

хозяйства» я стараюсь совершенствовать методики преподавания дисциплин, используя 

различные виды занятий: комбинированные уроки, уроки экскурсии, уроки на производстве, 

кино-уроки, уроки - конкурсы, лекции, самостоятельная работа студентов при выполнении  

практических работ, контрольных работ, самостоятельная работа с книгой. Разумно сочетаю 

все формы обучения, исходя из сложности материала, уровня подготовки и умственного 

восприятия и развития студентов. Интерес к изучению дисциплин специальности прививаю с 

первого знакомства со студентами на занятиях. Это происходит на первом курсе обучения, 

когда студенты еще мало представляют, зачем они пришли в колледж и почему поступили 

именно на эту специальность. Многие из них слепо последовали решению или примеру 

родителей или старших товарищей. Некоторые пришли для того, чтобы в последующем 

перейти на другие специальности. Но когда студенты услышат достоверную информацию, с 

примерами практической направленности и познакомятся с достоинствами будущей 

профессии, они начинают понимать правильность выбранного направления. В трудовой 

практике использую различные источники информации как средства повышения 

эффективности профессионального саморазвития: газеты, журналы, техническую 

литературу, «Интернет». Основываясь на знаниях педагогики и психологии провожу занятия 

с использованием активных методов: зачеты, конкурсы, ПР, уроки с использованием ПК, 

презентации, видеоролики, мастер классы. На основе анализа опыта коллег-преподавателей и 

методик профессионалов, считаю наиболее эффективным для проведения занятий по 

преподаваемым мною дисциплинам комбинированный урок, что позволяет рационально 

использовать рабочее время и активизировать познавательные возможности студентов. 

Преимуществами данного типа занятия выделяю: - все элементы деятельности 

преподавателя и студентов; - максимальный контакт с аудиторией; - максимальный контроль 

усвоения нового; - варьируемость нагрузки студентов.  Структура и оснащение 

комбинированного (традиционного) урока  

1 Организационный момент  

2 Разминка  

3 Опрос  

4 Переход к новому материалу 

5 Объяснение нового материала с написанием краткого конспекта  

6 Закрепление нового материала  

7 Домашнее задание  

Разминке отводится 5…8 минут. За это время повторяются главные моменты по всему 

пройденному материалу. Ежеурочное повторение материала обеспечивает знание основных 

понятий дисциплины всеми студентами. Разминка дает результат при выполнении 

следующих правил: - разминка должна быть ежеурочной; - на ее проведение отводится не 

менее 5 минут; - количество вопросов растет от урока к уроку, постепенно охватывая весь 

учебный материал; - ответы студентов не оцениваются; - каждый вопрос оканчивается 

правильным ответом, на помощь отвечающему может придти любой студент по группе или 

преподаватель; - необходимо, чтобы вопрос и ответ звучали четко; - с целью обеспечения 

большого участия студентов в разминке, преподаватель сам подходит к студенту, задает 

вопрос или студенты выбирают карточку с вопросом, отвечают сидя  

Опрос проводится в различных формах Индивидуальный устный опрос. 

Преподаватель ставит вопрос и вызывает студента для ответа. Остальные студенты группы 

должны следить за ответом сокурсника и быть готовыми помочь ответить, дополнить его 
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ответ. Главной формой устного ответа является связный рассказ студента на поставленный 

вопрос, который раскрывает тему и показывает уровень понимания и усвоения студентом 

материала. Опрос в устной форме способствует достижению не только контролирующей 

функции, но и обучающей. Студенты учатся рассказывать, логически связывать излагаемый 

материал, выделять основную мысль. Фронтальный опрос. В целях экономии времени можно 

проводить фронтальный экспресс-опрос в форме коротких вопросов-ответов в количестве 

10…15, что позволяет установить уровень ориентирования студентов в данной теме. При 

этом преподаватель сам может установить возможность оценки ответов. При устном опросе 

можно применять метод взаимоконтроля: - сильные студенты, заранее опрошенные 

преподавателем, опрашивают более слабых студентов; - студенты, сидящие за одним столом, 

опрашивают друг друга. Для исключения завышения или занижения оценок преподаватель 

задает 1..2 контрольных вопроса опрашиваемым и делает соответствующий вывод 

Письменный опрос. Можно проводить в форме: - письменного воспроизведения заданного 

материала; - ответов на короткие вопросы; - тестовых заданий; - проверочных диктантов Т.к. 

письменный опрос воспроизведения заданного материала требует большого количества 

времени при проверке, наиболее часто применяю ответы на вопросы, тестирование и 

диктанты. Бывает, что студент пропустил занятия по различным причинам, изучал 

пропущенный материал самостоятельно.  

Для контроля знаний при этом использую тестовые задания, которые разработаны на 

каждую изученную тему. Это позволяет проконтролировать основные моменты темы, как 

студент смог самостоятельно усвоить материал. Если материал усвоен не достаточно 

хорошо, провожу индивидуальные занятия со студентом для пояснения непонятого 

материала. Чаще используется комбинированный – фронтальный и письменный опросы: 

шесть студентов группы отвечают по индивидуальным картам опроса письменно на первых 

партах по ранее изученному материалу, остальные – устно по материалу прошлой темы. 

Комбинированный и письменный опросы обеспечивают накопляемость оценок, и студенты 

готовятся к каждому занятию, повторяя ранее изученный материал. Даже, если по каким-

либо причинам был пропущен изучаемый материал, студент несет ответственность за 

самостоятельное изучение пропущенного материала, т.к. за него все равно придется 

получить оценку. Нестандартный зачетный урок включает не только контрольные или 

проверочные задания. При этом для оценки качества можно использовать рейтинговую 

систему, т.е. каждое задание оценивать определенным количеством баллов. В конце такого 

занятия выставляется оценка в соответствии с количеством набранных баллов Уроки такого 

типа удобнее проводить с делением группы на подгруппы, при этом охватить широкий 

диапазон задач. С помощью такого урока можно оценивать знания студентов, стимулировать 

их умственную деятельность, активизировать их творческий потенциал, систематизировать 

изученный материал, воспитывать чувство ответственности за работу перед коллективом и 

команды.  

Переход к новому материалу и объяснение нового материала преподаваемых 

дисциплин состоят из взаимосвязанных разделов и тем. На каждом занятии перед 

объяснением ставится цель изучения нового материала, его взаимосвязь с ранее изученным 

материалом, повторение материала и приобретение необходимых навыков для дальнейшего 

изучения дисциплины, выполнения практических заданий, а также применения 

приобретенных знаний и умений на практике. Объяснение производится с использованием 

наглядных пособий, оборудования кабинета, приведением примеров из производства, с 

тесной взаимосвязью с другими дисциплинами. Для большей заинтересованности студентов 

и разнообразия форм передачи информации многие лекции сопровождаются презентациями 

для наглядного преподавания дисциплин. Главные моменты темы записываются в конспекте 

и указываются страницы для самостоятельного закрепления материала в литературе. 

Результатом урока общения и любого урока специальных дисциплин является домашнее 

задание.   
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Закрепление материала. На это отводится  5…7 минут, для того, чтобы выяснить, что 

осталось не усвоенным из нового материала, еще раз прослушать, что закрепить. Вопросы 

задают студенты для дополнительного выяснения отдельных моментов. Если у студентов 

вопросов нет, преподаватель задает вопросы, студенты – отвечают, как поняли материал. 

Преподаватель помогает, направляет на правильный ответ. 

Для развития самостоятельной работы у студентов имеется перечень тем рефератов, 

которые студенты готовят с использованием литературы, рекомендуемой преподавателем, а 

также «Интернета». Студенты заранее знают объем и содержание материала, который они 

должны изучить и за который в дальнейшем должны будут отчитаться. Занятия по данной 

методике улучшают восприятие информации, ее усвоение, закрепление, применение на 

практике. По окончании занятия проводится опрос в форме теста, и студенты показывают 

отличные результаты.  

Стараюсь быть интересной студентам, идти в «ногу» со временем, заинтересовать 

студентов в изучении материала, быть эрудированной, грамотной, компетентной, 

всесторонне развитой и интересной личностью, что является целью моей жизни, и над чем 

постоянно работаю. Большой интерес у студентов вызывает, когда я знакомлю их с 

новинками в области домашнего хозяйства, это приготовление пиши без воды, жира и соли в 

посуде Цептер. использование мультиварки и хлебопечки, посудомоечной машины и 

моющего пылесоса, хранение и приготовление в посуде Тапперваре, применение новейших 

технологий для уборки дома и ухода за одеждой и обувью. Многие выпускники 

поддерживают связь с колледжем: приезжая на каникулы, заходят, делятся своими планами, 

достижениями, успехами, звонят, ведут переписку, используя «Интернет». 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СИТУАЦИИ УСПЕШНОСТИ НА УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЯХ 
Терещенко Светлана Викторовна, Утенкова Нина Андреевна,  

преподаватели 

ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический колледж» 

г.Белгород 

Понятие «технология» было заимствовано из сферы производственных процессов, но 

в педагогике приобрело особое значение. Педагогические технологии – это процесс 

достижения профессионального мастерства педагогом с указанием методов, приемов и 

последовательности их использования для получения оптимального результата в своей 

деятельности.  

Совокупность способов и средств организации педагогического процесса, 

построенного по определенному алгоритму с целью получения ожидаемого результата. 

Алгоритм является основным признаком технологии, а способы и средства могут 

претерпевать изменения в практике работы педагога. Ожидаемый результат может быть 

достигнут или даже превосходить запланированный, что зависит и от личности педагога, и 

от категорий детей, с которыми реализуется педагогическая технология. 

 Исследуя педагогическую литературу, можно заметить, что технологии обучения в 

педагогике классифицируются по-разному. Самым известным в педагогической науке 

является способ классификации Г.К.Селевко. В зависимости от уровня выделяют такие 

технологии, как общепедагогические, частнометодические и локальные. 

 По философской основе выделяют следующие технологии: диалектические и 

метафизические, идеалистические и материалистические, религиозные и научные, 

теософские и антропософские, экзистенциалистские и прагматические, антигуманные и 

гуманистические, принуждения и свободного воспитания.  
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 По главному фактору психического развития: психогенные, социогенные, биогенные, 

идиалистские. По ориентации на личностные структуры – технологии саморазвития, 

информационные технологии, эмоционально-художественные, эмоционально-нравственные, 

эвристические и приходные.  По характеру структуры и содержания – воспитывающие и 

обучающие, религиозные и светские, технократические и гуманитарные, комплексные и 

проникающие, отраслевые, частнопредметные, а также монотехнологии.  

По типу управления и организации познавательной деятельности – классическое 

лекционное обучении, обучение с помощью аудиовизуальных технических средств, 

обучение с помощью учебной книги, программное обучение, а также системы «малых 

групп», «консультант», «репетитор».  

Следует обратить внимание на то, что важной стороной педагогических технологий 

является отношения взрослых к ребенку, а также место (позиция) ребенка в образовательном 

процессе. Исходя из этого, выделяют следующие технологии обучения в педагогике.(с.10):  

Авторитарные – педагог выступает в роли единоличного субъекта учебного процесса, 

у ученик – это лишь «объект».  

Дидактоцентрические – господствует субъект-объектные отношения между педагогом 

и учеником, при этом главенствующим выступает обучение перед воспитанием.  

Личностно-ориентированные технологии обучения – в центре всей образовательной 

системы стоит личность ребенка, обеспечение бесконфликтных, безопасных и комфортных 

условий ее развития. Личность ребенка, исходя из этой технологии, субъект приоритетный. 

Гуманно-личностные отношения – гуманистическая сущность, психотерапевтическая 

направленность на поддержку личности. Технологии сотрудничества – демократизм, 

партнерство, равенство в субъектных отношениях учащегося и педагога. Технологии 

свободного воспитания – делают акцент на предоставление учащемуся самостоятельности и 

свободы выбора в сфере его жизнедеятельности. 

 Эзотерические технологии – в основе их лежит учении об эзотерическом знании – 

истине и тех путях, которые к ней ведут.  

Гуманно-личностные отношения – гуманистическая сущность, психотерапевтическая 

направленность на поддержку личности очень актуальная педагогическая технология в 

работе с детьми из неблагополучных семей, которые составляют основной контингент 

нашего колледжа. Особенно высок показатель детей из неполных семей, где основным 

источником воспитания является мать, пытающаяся  распределить  свое время между двумя 

работами и попытками наладить личную жизнь. 

 От детей, которым некому дома уделить внимание, в учебном заведении  зачастую 

никто и ничего хорошего не ждет.  Не удивительно, что худшие ожидания педагогов в 

подобных случаях оправдываются. А может, напротив,  стоит чаще  авансом хвалить такого 

ребенка, верить в него, чтобы он,  окрыленный этой верой,  «расправил плечи» и 

преобразился  буквально на глазах.  Именно поэтому стоит попробовать   актуализировать и 

популяризировать психологический метод, так называемый « эффект Пигмалиона».  

Данная методика может помочь педагогу повысить успеваемость отстающих 

учащихся, а также улучшить достижения успевающих учеников. В некоторой степени она 

является аналогом того, что мы называем "ситуация успешности". Многие  педагоги 

понимают, как использовать этот эффект в качестве педагогического инструмента, чтобы 

добиваться от учеников реализации позитивных ожиданий.  

Впервые термин эффект Пигмалиона ввел американский психолог Роберт Розенталь. 

Именно поэтому иногда в психологии данный феномен называют не эффект Розенталя а 

эффект Пигмалиона.  Эффект Розенталя или эффект Пигмалиона довольно широко 

применяется сегодня не только в психологии; его можно с успехом обнаружить как в 

политике и управлении, так и в педагогике.  

Вспомним историю вопроса. Мифологический царь Кипра и, по совместительству, 

греческий скульптор Пигмалион, по легенде, создал из слоновой кости статую девушки 

удивительной красоты, назвав ее Галатеей. И чем дольше любовался он делом свих рук, тем 



 45 

больше находил в нем замечательных достоинств. В день праздника он обратился к 

Афродите с мольбой оживить его любимую, и богиня любви откликнулась на его просьбу. 

Галатея оказалась именно такой, какой и хотел видеть ее тот, кто ее придумал. Пигмалион 

получил то, что хотел, — его вера и страстное желание помогли мечте воплотиться в 

реальность. Подобный психологический феномен оправдывающихся ожиданий и лежит в 

основе эффекта Пигмалиона.  

Эффект Пигмалиона (или эффект Розенталя) — это психологический феномен, 

который заключается в том, что ожидания человеком реализации пророчества во многом 

определяют характер его действий и интерпретацию реакций окружающих, что и 

провоцирует самоосуществление пророчества. Или, проще говоря, когда мы твердо 

убеждены, в достоверности какой-либо информации, мы зачастую действуем таким образом, 

что эта самая информация получает реальное подтверждение. 

Убедительным доказательством этому служит знаменитый эксперимент, проведенный 

в 1968 году американскими психологами Робертом Розенталем и Ленорой Якобсон, 

получивший название «Дети Розенталя". Суть его состояла в следующем: Розенталь провел в 

одной из школ Сан-Франциско анализ умственных способностей учеников. В ходе 

эксперимента были обнаружены дети, обладающие незаурядными умственными 

способностями. Розенталь говорил их учителям, что в будущем эти дети будут показывать 

чудеса интеллектуального развития, но в данный момент они еще не раскрыли себя 

полностью. Такое заявление было очень смелым, так как все отобранные дети совершенно не 

показывали никаких результатов в учебе. С точки зрения науки, они были на уровне 

среднестатистического учащегося, «хорошиста». Однако уже к концу года все указанные 

дети показали невообразимые результаты IQ. Все дети, получившие высокие результаты IQ в 

конце года, в самом начале эксперимента были отобраны наугад. Не было абсолютно 

никаких критериев или системы отбора. Розенталь отметил первых попавшихся учеников. В 

данном случае суть эффекта Розенталя состояла в том, что ожидание, которое питали 

преподаватели, по отношению к этим ученикам, каким-то образом передалось им. Своими 

действиями учителя осознанно тянули своих «гениев» к вершине науки и, что самое главное, 

у них это получилось. Относясь к обучаемым так, как будто они могут достичь всего 

желаемого, ожидая от них только лучшего, возможно зарядить их этим позитивом, что, в 

свою очередь, позволит им поверить в свои силы и добиться желаемого. В статье 

американского педагога Роберта Тобера сказано, что данный принцип работает следующим 

образом:  

1. Преподаватель формирует ожидания  

2. Опираясь на эти ожидания, учитель влияет на ребенка соответствующим образом  

3. Поведение педагога говорит каждому ученику, что от него ожидают. 

 4. Если это поведение довольно ярко выражено (пускай даже незаметно), оно, как 

правило, формирует поведение учащихся и их достижения. 

5. Со временем поведение ученика все более будет соответствовать тому, чего от него 

ожидают.  В своей педагогической практике Эффект Розенталя я называю «установкой». 

«Установка», это методика, которая приносит свои ощутимые результаты. Установки 

бывают как положительные, так и отрицательные. 

Пример 1.На занятиях по «Технологии массажа» при разборе приемов классического 

массажа,  дается установка «Каждый студент легко может выучить все приемы, если 

описание приема будет сопровождать заданным движением руки». Мы  сразу работаем над 

постановкой руки, производим соответствующие движения, при этом проговаривая, как 

нужно ставить руку. Результат всегда  положительный. Здесь ключевой является фраза: 

«Каждый студент может». 

Пример 2. Робкой студентке накануне выступления на уроке с сообщением дается 

положительная установка, т.е. например,  что у нее на редкость четкая дикция,  звонкий 

голос и хорошая память. Студентка с удивлением опровергает эту информацию, но ее 

выступление соответствует  установке преподавателя.  На занятии она, именно,  старается на 
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память громко и четко проговорить приготовленное сообщение. Если не получилось с 

первого раза, то обучающаяся получает  возможность чаще выступать перед аудиторией, 

пока она не привыкает выступать уверенно. 

Пример 3.Каждой группе, приходящей на занятия умышленно говорится, что это 

самая чистоплотная группа, после которой никогда не остается ни мусора, ни жвачек, 

прилепленных к столу. Дети удивляются и рассказывают, что другие  преподаватели о них 

худшего  мнения. После занятия  обязательно  проверяется состояние кабинета:  постепенно 

дети на положительную установку реагируют ожидаемым образом. 

Пример 4 Перед письменным и устным опросом обучающимся говорится: «Сегодня 

вы все сможете получить хорошие оценки, но сначала повторите пройденный материал по 

конспектам и прорепетируйте ответы друг с другом». Зачет группа сдает замечательно в 

связи с тем, что было дано время на подготовку, но ключевой фразой становится: «Вы все 

сегодня сможете получить хорошие оценки». 

Эффект Пигмалиона: ожидания сбываются! 

 

 

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ЕН.01 ИНФОРМАТИКИ И ИКТ 
 

Чернышова Елена Анатольевна, преподаватель 

ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический колледж»  

г.Белгород 

 

Информационные технологии в образовании играют все более существенное 

значение. Современный учебный процесс сложно представить без использования 

компьютерных учебников, задачников, тренажеров, лабораторных практикумов, 

справочников, энциклопедий, тестирующих и контролирующих систем и других 

электронных образовательных ресурсов.  

В настоящее время к современному преподавателю предъявляются высокие 

требования компетентности в области компьютерных технологий, в частности требуется 

широкое использование в учебном процессе электронных образовательных ресурсов.  

По-нашему, мнению, использование электронных пособий, это неотъемлемая часть 

любого современного  занятия, и тем более занятий информатики и ИКТ. ЭОР 

позволяют наглядным образом представить новый материал, закрепить знания в процессе 

выполнения практических работ, проверить знания учащихся при помощи компьютерных 

тестов и т. д. 

К электронным образовательным ресурсам мы относим ресурсы, которые 

используются в преподавании учебных дисциплин. Разделим их по сфере применения на три 

группы: 

I-я группа. Наглядные учебные пособия, которые используются для повышения 

качества усвоения учащимися информации, формирования познавательного интереса и их 

активности на занятии. К ним относятся: мультимедийный презентации, обучающие 

фильмы, электронные учебники, компьютерные словари и справочники, анимации и т.д. 

II-я группа. Ресурсы для контроля знаний и умений учащихся. К ним относятся: 

тестирующие оболочки, программы оценки знаний и т.д. 

III-я группа. Автоматизированные системы организации обучения. К этой группе 

относятся: электронные журналы, составители расписаний, ведомостей успеваемости и т.д. 
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Мы уже давно поняла, что без применения на занятие ЭОР – это практически 

невозможно. Стали разрабатывать презентации, составлять компьютерные тесты, различные 

электронные задания и упражнения.  

За долгое время работы в колледже была создана методическая копилка материалов 

по дисциплине «Информатика и ИКТ» к разделу «Компьютерная графика»: материалы 

заимствованы из литературы, Internet и созданные индивидуально. Данные материалы мы 

используем для объяснения новой темы, для выполнения практических работ и для 

проведения контроля знаний. До недавнего времени все эти материалы были на бумаге и 

требовали  постоянного  обновления и пополнения. На  сегоднешний день  разработан и 

используется на практике  электронное  учебное пособие, электронный практикум по  

разделу «Компьютерная графика» дисциплины ЕН.01 Информатика и ИКТ для 2 курса 

специальности 42.02.02 Парикмахерское искусство. Это значительно облегчает и сокращает 

время на подготовку к занятиям, экономит средства, расходуемые на размножение 

раздаточного материала для лабораторных занятий. Для студентов, предоставляются новые 

возможности для усвоения материала, его проверки, что развивает  творческое, 

алгоритмическое мышление, формирует навыки самостоятельность, трудолюбия, 

ответственности. 

Целью данной работы является приобщение студентов к перспективным 

образовательным технологиям и ориентация их на творческое и продуктивное использование 

данных технологий в своей учебе, будущей профессиональной деятельности и в процессе 

самообразования и повышения квалификации.  

Сегодня на российском рынке имеются пакеты программ, предназначенные для 

быстрого и эффективного проектирования мультимедийный электронных презентаций, 

представлений учебников, учебных пособий и т.д. В них предусмотрены максимальная 

автоматизация работ. Они предоставляют преподавателю, разработчику различные варианты 

готовых прототипов курсов, встроенных интерактивных тестов и средств общения, 

библиотеки шаблонов и автоматическое создание перекрестных гипертекстовых связей.  

Преподавание дисциплины «Информатика ИКТ» требует использования большого 

количества наглядного материала, позволяющего продемонстрировать тот или иной 

технологический процесс, модели практических работ. В ряде случаев подобрать материал к 

практическим занятиям бывает трудно из-за его отсутствия. В нашем случае неоценимую 

помощь нам оказывает система электронных пособий, наглядных материалов по темам 

лабораторных работ собственного сочинения. 

 Электронное пособие представлено в виде web-страниц, состоящего из большого 

количества страниц с текстовым, иллюстративным материалом, интерактивными 

элементами, flash-роликами, объединенными гиперссылками. Создано с помощью 

программного обеспечения для создания гипертекстовых документов TurboSite.  

Пособие представляет собой главную страницу, где содержится перечень всех 

документов: содержание, инструкция по пользованию, лекционный материал, КОС, 

методические указания и т.д. Каждое занятие представлено теоретическим и практическим 

материалом, заданиями для повторения и актуализации знаний, заданиями для 

самостоятельной работы, контрольными тестами. 

Использование электронного учебного пособия возможно в различных направлениях 

и на различных этапах процесса обучения.  

В ходе тестирования обучающемуся предлагается ответить на ряд вопросов в 

автоматическом режиме. После ознакомления с вопросом и ответами на него, указывается 

правильный ответ и переходит к следующему вопросу. Затем нажимает Завершить тест и 

знакомится с результатами тестирования. 

В содержание учебного пособия также включены общие положения и организация 

лабораторных и практических работ, перечень лабораторных работ с подробными 

методическими указаниями и пояснениями, иллюстрациями для выполнения практической 
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работы. Роль преподавателя сводится к консультативной работе, в результате выполнения 

практической работы обучающиеся отрабатывают навыки работы в графическом редакторе. 

Лабораторные задания предполагают выполнение практических действий по 

подготовке и обработке графической информации. Для этого в заданиях:  

 сформулирована цель работы, содержание, 

 представлены исходные данные для выполнения (как правило – файлы 

различных форматов в качестве заготовок для работы несколько вариантов), 

 описан или представлен требуемый результат. 

Дополнительно предложен алгоритм выполнения задания, а в случае необходимости 

можно воспользоваться предоставленными подсказками. 

Построение  практического занятия на основе использования электронных учебных 

модулей дает возможность на предоставляемых упражнениях закреплять умения, 

отрабатывать навыки, обобщать полученные по теме знания. На этапе коррекции позволяет 

увидеть и исправить свои ошибки, видя перед собой требуемый результат. 

Все свои результаты и достижения обучающиеся сохраняют в модуле Оформление 

лабораторной работы. 

Использование в учебно-воспитательном процессе электронных образовательных 

средств обучения позволяет нам добиться следующих результатов: 

1. упростить процесс планирования индивидуальной работы обучающегося и 

сократить время на подготовку, за счет использования программного обеспечения; 

2. составить систему заданий для каждого обучающегося, учитывая его 

индивидуальные особенности, увеличить объем используемых заданий, в разы сократить 

время их отбора и тиражирования; 

3. предложить учащимся дополнительную зрительную и слуховую информацию с 

мультимедийных носителей и из Интернета; 

4. при использовании на занятии сетевой версии электронного пособия 

появляется возможность контролировать индивидуальную работу каждого ребенка, вносить 

коррективы и оценивать его деятельность. Учащиеся могут работать в темпе, 

соответствующем их природным задаткам и уровню подготовленности. 

Электронный образовательный ресурс позволяет эффективно применять метод 

самостоятельных работ, организовать обучение в индивидуальном темпе, ликвидировать 

пробелы в текущей и итоговой подготовке.  

При условии систематического использования электронных мультимедиа-учебников в 

учебном процессе в сочетании с традиционными методами обучения и педагогическими 

инновациями значительно повышается эффективность обучения учащихся с разноуровневой 

подготовкой. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТА - ОСНОВА 

ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ КОМПЕПЕНЦИЙ. 
 

Петенко Вера Мефодьевна 

преподаватель  

ГПБОУ ВО  

«Борисоглебский сельскохозяйственный техникум», 

г. Борисоглебск,Воронежской обл 

 

В государственной программе развития образования на 2013–2020 годы перед 

профессиональным образованием поставлена цель— существенно увеличить вклад 

профессионального образования в социально-экономическую и культурную модернизацию 
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России, в повышение её глобальной конкурентоспособности, обеспечить востребованность 

экономикой и  обществом каждого обучающегося.  

Учитывая это, ведущим направлением работы профессиональной образовательной 

организации в сложившейся ситуации является создание условий для формирования и 

развития у студентов личностных и профессиональных качеств, обеспечивающих 

конкурентоспособность на рынке труда, а также развитие творческой личности, умеющей 

адаптироваться в современных условиях. Соответствовать этим требованиям может рабочий 

(служащий), обладающий профессиональной направленностью, стремящийся овладеть и 

совершенствовать свою профессиональную деятельность, т.е. обладающий развитым 

профессиональным интересом. 

 Профессиональный интерес представляет собой непосредственное эмоциональное 

практико-познавательное отношение к профессии,  при благоприятных условиях 

переходящее в направленность личности на конкретную профессиональную деятельность. 

Профессиональный интерес неизменно сопутствует успешной профессиональной 

деятельности.  

Развитие профессионального интереса студентов профессиональной образовательной 

организации может и должно формироваться на наш взгляд, не только в учебной, но и 

внеучебной деятельности. В связи с этим система воспитательных мероприятий 

рассматривается нами как основа развития профессионального интереса обучающихся 

учреждений среднего профессионального образования.  

Рассматривая специфику развития профессионального интереса у студентов 

профессиональной образовательной организации отметим, что формирование общих и 

профессиональных компетенций является основой реализации Федеральных 

государственных стандартов нового поколения для учреждений среднего профессионального 

образования.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта студенты должны обладать общими и профессиональными компетенциями, где 

под компетенцией понимается способность применять знания, умения, личностные качества 

и практический опыт для успешной деятельности в определенной области.  

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) ): Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования ( в т.ч электроосвещения) автоматизация 

сельскохозяйственных организаций  в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач 

ОК.5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

ОК 6.Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями  

Я считаю, что профессиональное воспитание неразрывно связано с патриотическим 

воспитанием.  

 Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность 

по формированию у молодых граждан высокого патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины. 

Профессионально -патриотическое воспитание – это систематическая и 

целенаправленная деятельность по формированию у молодых граждан высокого 

патриотического сознания, чувства верности своей профессии 
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Система патриотического воспитания предусматривает формирование и развитие 

социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в учебном процессе и 

внеучебное время;  направленную на рассмотрение и освещение проблем патриотического 

воспитания, на формирование и развитие личности гражданина и защитника Отечества и 

привития любви к данной профессии. Начиная с первого  урока я стремлюсь развить у 

студентов чувство гордости за своих ученых,  за достижения науки и техники, Стремлюсь 

привить любовь к профессии через познание истории. 

«Учебный предмет сам по себе настолько серьезен, что следует считать удачей всякую 

возможность изложить его хотя бы чуть занимательнее.» 

Б. Паскаль 

Мы живем в век торжества электротехники, в век, когда миллионы всевозможнейших 

электрических машин, аппаратов и приборов работают для нас. Сбылись пророческие слова 

величайшего русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова о том, что настанет время, 

когда великое благо принесет человечеству сила электричества. Эти смелые слова, сказанные 

в годы свечи и лучины, в годы трепета перед божественной силой молнии, не могли не 

сбыться. Их произнес не просто мечтатель, а величайший ученый, в своих работах намного, 

порой на целые столетия, опередивший современную ему науку  

На первом занятии стараюсь выяснить, на сколько знают наши студенты историю 

электрификации.  

Начнем наш рассказ словами самого Теслы, написавшего незадолго до смерти 

замечательный очерк истории электротехники «Сказку об электричестве»: «Кто 

действительно хочет помять все величие нашего времени, тот должен познакомиться с 

историей науки об электричестве. И тогда он узнает сказку, какой нет и среди сказок 

«Тысячи и одной ночи». 

Впервые явления, ныне называемые электрическими, были замечены в древнем 

Китае, Индии, а позднее в древней Греции. Сохранившиеся предания гласят, что 

древнегреческому философу Фалесу Милетскому (640-550 гг. до н. э.) было уже известно 

свойство янтаря, натертого мехом или шерстью, притягивать обрывки бумаги, пушинки и 

другие легкие тела. От греческого названия янтаря – «электрон» – явление это позднее 

получило наименование электризации. 

Об янтаре в «Сказке» Теслы мы находим следующие поэтические строки: «Рассказ 

начинается задолго до начала нашей эры, в те времена, когда Фалес, Теофраст и Плиний 

говорили о чудесных свойствах «электрона» (янтаря), этого удивительного вещества, 

возникшего из слез Гелиад, сестер несчастного юноши Фаэтона, который пытался овладеть 

колесницей Феба и едва не сжег всю землю» Однако, создав поэтические легенды о янтаре, 

греки не продолжали изучения его свойств. Римляне ничего не прибавили к знаниям древних 

греков, а в средние века было забыто и то, что знали о янтаре в древнем мире. Только в конце 

XVI века придворный врач английской королевы Елизаветы Уильям Гильберт изучил все, 

что было известно о свойствах янтаря древним народам, и сам провел немало опытов с 

янтарем и магнитами. В 1600 году он издал большой труд «О магните, магнитных телах и о 

самом большое магните – Земле» – настоящий свод знаний того времени об электричестве и 

магнетизме. 

Предлагаю студентам написать рефераты  по истории развития электричества, создать 

презентации на темы «М.Ломоносов», «История физики и магнетизма», «Русские творцы 

электротехники», Удивительная судьба открытие дуги Петрова», «Развитие электрификации 

Борисоглебска.» и другие.  Это помогает студентам овладеть  ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

Многие считают, что нет русских электротехников. Поэтому мы всегда должны не 

забывать напоминать нашим студентам такие имена, как  Лодыгин А.Н, Яблочков П.Н,  

Чиколев В.Н которые внесли свой вклад в развитие освещения, Н.Н.Бенардос, Н.Г.Славянов, 

Е.О.Патон- в развитие электросварки, Б.С.Якоби- в развитие электропривода. Д.А.Лачинов 

много занимался теоретическими вопросами  электротехники, разработал ряд формул для 
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определения освещенности поверхностей. М.О. Доливо-Добровольский-  применил трех 

фазный ток и создал трехфазный асинхронный двигатель., изобретатель трехфазного 

трансформатора. 

При работе над этими вопросами студенты применяют часто метод проекта. Студенты 

выполняют  исследовательские и творческие проекты. Этим они реализуют ОК6. развивают 

умение работать в коллективе и в команде. и ОК 4.Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач 

 К таким работам относятся работы « Бытовые электронагревательные приборы», 

«Лазеры в сельском хозяйстве». «Индукционная лампа – энергосберегающий источник света.» 

«Энергия  созидания» и другие. 

.При выполнении  проекта «Лазеры в сельском хозяйстве».  студенты выяснили, что 

завод «Воронежсельмаш» первые в мире выпускает лазерные оптические сортировщики. 

Мощный световой поток лазерных оптических сортировщиков «Воронежсельмаш» 

позволяет насквозь просветить каждое зерно. 

 Это делает возможным решение до сих пор невыполнимых задач, обусловленных 

эгогенными и техногенными факторами производства зерна: выявление скрытой 

травмированности, выявление скрытого проростания, выявление скрытой заселенности и 

поврежденности вредителями. 

Поднимая вопросы электрификации своего родного края говорим об электрификации 

Борисоглебска. Это проекты «Развитие электрификации Борисоглебска.» и «Водоснабжение 

России»   

Исследовательский проект «Энергия созидания» награжден дипломом III степени 

Международного конкурса научно- исследовательских и творческих работ учащихся 

«СТАРТ  В НАУКЕ» 

Русские электротехники  всегда стояли на защите Отечества. 

О, сколько нам открытий чудных 

Готовит просвещенья дух, 

И Опыт, сын ошибок трудных,  

И Гений, парадоксов друг, 

И Случай, бог изобретатель… 

Ряд исследователей полагают, что эти пушкинские строки посвящены именно 

П.Л.Шиллингу. Шиллинг П.Л.был физиком и востоковедом, криптографом и литографом, но 

известен он главным образом, как изобретатель  электромагнитной телеграфии и электроминной 

техники. 

Б.С. Якоби разработал и усовершенствовал способ зажигания мин на расстоянии 

электрическим током и руководил применением этого метода в Кронштатской крепости во время 

Крымской войны.  

В.Н.Чиколев занимался разработкой вопросов связанными с применением электричества в 

инженерном и минном деле. Он опубликовал свои работы  по темам «Электрическое освещение и 

его применение к жизни и военному искусству», «Электрическое освещение для боевых целей». 

 Сбылись предсказания наших великих ученых, что электричество войдет во все 

сферы жизни. 

Выполняя эти работы студенты используют информационно-коммуникационные 

технологии, чем реализуют компетенции  ОК5  «Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

Литература 

Мазина О. Н. Технология развития профессионального интереса у студентов 

профессиональной образовательной организации [Текст] // Инновационные педагогические 

технологии: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2015 г.). — Казань: Бук, 

2015. — С. 164-170. URL: https://moluch.ru/conf/ped/archive/150/8044/ (Дата обращения: 
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04.12.2017) В статье представлена технология развития профессионального интереса 

студентов 

К.В.Рыжов  Сто великих изобретений.М.: Вече 2001  

 Б.Н. Ржонсницкий. «Никола Тесла» 

А.Н.Томилин Мир Электричества.-М.:Дрофа, 2004 

 

Использование технологий виртуального обучения в преподавании 

физики 
 

Грошиков А.В. 

ГБПОУ ВО "Борисоглебский техникум промышленных и информационных 

технологий"  

г.Борисоглебск Воронежской обл. 

Всемирная паутина послужила основой для развития сетевых технологий 

распространения знаний, дав в руки студентов и преподавателей электронные учебники и 

библиотеки, удобные системы тестирования, а также средства общения. Виртуальное 

обучение — процесс и результат коммуникативного взаимодействия субъектов и объектов 

образования в виртуальной образовательной среде, специфику содержания которой 

определяют конкретные субъекты и объекты только и вовремя самого взаимодействия. В 

учебных целях виртуальные технологии стали применяться ещё в 1960-х годах, когда с 

помощью специальных тренажёров пилоты осваивали способы управления самолетом. 

Понятие виртуальности применяется в психологии, физике, биотехнологии, 

искусствоведении, эргономике, индустрии развлечений и др.  

Физика –  один из наиболее поддающийся компьютеризации предмет. Уже давно 

компьютер здесь успешно применяется для облегчения рутинной работы по выполнению 

расчетов. Но информационные технологии можно использовать и для изучения 

теоретического материала, тренинга, в качестве средства моделирования и визуализации и 

т.д. Выбор зависит от целей, задач и этапа урока (объяснение, закрепление, повторение 

материала, проверка знаний и др.). 

Использование специальных средств информационно-образовательной среды 

учебного заведения позволяет придать изучаемой информации такую форму, благодаря 

которой она быстрее и лучше воспринимается. Анализ педагогических и специальных 

источниковпозволяют констатировать, что в практике доминируют традиционные методы и 

средства обучения, сохраняется классическая структура учебного процесса, в которой 

остается мало места дидактическим инновациям и компьютерным технологиям обучения. 

Чаще всего использование ИКТ на уроках физики ограничивается просмотром презентаций. 

Одной из причин этого является отсутствие разработанных методик внедрения программных 

средств учебного назначения и контроля знаний. С другой стороны, существует проблема 

психологической готовности и методической подготовки учителей к использованию новых 

технологий обучения и контроля. 

Реализация мультимедийной образовательной продукции осуществляется не только 

образовательными учреждениями, следовательно, процесс обучения может осуществляться 

непосредственно, вне социального института, а один на один «с компьютером».  

Преимущества такого обучения следующие:  

- Мобильность - ускорение использования учебных материалов;  

- Гипертексты - иерархические структуры подачи информации;  

- Интерактивность - вступление учебного средства во взаимодействие с учащимися и 

передача информации в режиме online.  
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- Дистантность - возможность удаленного доступа и удаленной связи с учебными 

центрами, базами данных, электронными библиотеками и преподавателями.  

Негативные свойства:  

- Физиологические - кадровые частоты экрана, излучение, длительное нахождение в 

сидячем положении;  

- Репродуктивность - способность воспроизводства лишь имеющейся в компьютерной 

среде информации, что приводит к подсознательному отказу учащегося от самостоятельной 

конструктивной работы с материалом.  

- Машинообразность - замещение человеческого общения машинным, что подавляет 

эмоции, служащие основой ассоциативности и творческого потенциала.  

Опыт работы по применению ИКТ как средства изучения физики натолкнул на 

необходимость создание активной познавательной среды, необходимой для диалога учителя 

с учащимися. Чтобы через содержание компьютерных учебных материалов повысить 

интерес к обучению и повысить качество образования. Применение интернет-технологий 

оживляет восприятие учащимися материала, прививает интерес к изучению предмета, 

совершенствует творческие способности учащихся. Компьютерные материалы – 

необходимая часть единого комплекса средств обучения, который учитель может дополнять, 

модернизировать, варьировать способы применения. 

Преимущества включения ИКТ по сравнению с традиционными многообразны. К 

ним, кроме возможности более наглядного представления материала, что способствует 

развитию и образного, и логического мышления, кроме эффективной проверки знаний и т.д., 

можно отнести и многообразие организационных форм работы учащихся, методических 

приемов. Учащиеся получают доступ ко всем необходимым учебным материалам. 

Для реализации применения интернет-технологий в ГБПОУ ВО "Борисоглебский 

техникум промышленных и информационных технологий" разработан сайт виртуальной 

среды обучения. 

Назначение системы – предоставление возможности дистанционного взаимодействия 

между преподавателями и студентами. Сайт предоставляет возможности: проведения 

тестирования, размещение видеоматериалов, презентаций, практических заданий и других 

электронных документов. Реализована система обмена сообщениями. Ведётся работа по 

разработке виртуального музея. На момент написания статьи в системе зарегистрировано 5 

преподавателей, 144 студента, размещено 11 тестовых заданий и 25 электронных 

документов. 

Безусловно, новые информационные технологии существенно меняют формы 

взаимодействия студентов и преподавателей, оказывая влияние и на содержание обучения. 

При этом все же имеет место не разрушение добрых старых традиций в сфере образования, а 

скорее рождение новой парадигмы и нового качества образования.  

Подводя итог, следует отметить, что распространение виртуальных форм обучения — 

это естественный этап эволюции системы образования от классического университета до 

виртуального, т. е. от доски с мелом к компьютерным обучающим программам, от обычной 

библиотеки к электронной, от малочисленных учебных групп к виртуальным аудиториям 

любого масштаба и т. д. Происходящие в сфере образования процессы не носят 

антагонистического характера, и поэтому виртуальные и традиционные формы обучения не 

следует воспринимать как взаимоисключающие. Хорошее образование сегодня — это синтез 

самых разных форм получения знаний и современных технологий.  
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УРОКИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ТЕХНОЛОГИИ ВЗАИМООБУЧЕНИЯ И ВЗАИМОКОНТРОЛЯ 
Дзюрман Марина Сергеевна, 

преподаватель 

ГБПОУ ВО 

«Борисоглебский техникум промышленных и информационных технологий», 

г.Борисоглебск, Воронежской области. 

 

Междисциплинарный курс (МДК) 02.01 Химическая завивка волос изучается на 2 

курсе во 2 полугодии. Для эффективного восприятия учащимися данной темы от 

преподавателя требуется высокая профессиональная квалификация. Встает вопрос о 

необходимости применения нетрадиционных, нестандартных методов ведения урока, чтобы 

оживить обучение, облегчить восприятие и понимание достаточно сложного материала.  

Трудности связаны не только с тем, что МДК требует достаточно прочных знаний 

предмета «Химия», но и с тем, что  распределение материала в данном МДК требует четкой 

регламентации времени для каждого элемента урока, высокого темпа обучения, который 

воспринимается порой только учащимся с высоким уровнем интеллектуальных умений.  

Поиск методов и технологий для изучения данной темы привел к созданию системы 

уроков взаимообучения и взаимоконтроля. 

Данная технология ставит учащегося в активную позицию, направлена на 

интерактивный подход к образованию, предполагает самостоятельный поиск знаний, 

сопровождается самообразовательными элементами, что делает процесс познания 

интересным и деятельным. 

Организация уроков взаимообучения и взаимоконтроля. 
Учащиеся всей группы делятся на подгруппы (по 5-6 человек), которые создает 

преподаватель таким образом, чтобы в подгруппу вошли как сильные, так и слабые 

учащиеся. Это необходимо для большей эффективности взаимопроверки, во время которой 

учащиеся с более высоким уровнем осознания материала могли бы выявить ошибки, 

проверив задание, и объяснить правильное решение.   

Каждому учащемуся одной отдельно взятой подгруппы выдается индивидуальная 

карточка с заданиями. При этом переход к следующему заданию возможен только после 

правильного выполнения предыдущего задания всеми участниками подгруппы. Поэтому 

возникает взаимообучающая ситуация, в результате которой неуспевающий учащийся 

становится в позицию активизации познания. Каждая подгруппа обучающихся стремится 

выполнить задания предложенной карточки как можно быстрее, возникает элемент 

познавательного соперничества, что ускоряет процесс обучения.  

Выполнение и проверка каждого задания строго регламентированы временными 

рамками, за соблюдением которых следит преподаватель. Для более четкой организации 

времени можно использовать камертон и песочные часы на 1,3,5 минут. 

Учащиеся выполняют задания на лист-картах ( Таблица 1) , которые оформляются в 

начале урока по образцам, выдаваемым каждой группе.                                                                                                      

 

Таблица 1. Образец  лист-карты 

№ 

задания 

Выполнение задания Ф.И. 

учащегося, 

выполняющего 

задание 

Ф.И. 

учащегося, 

проверяющего 

задание 

1. 

2. 
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Далее приведены примеры стандартных карточек, состоящих из трех заданий, 

рассчитанных на среднего учащегося по теме «Выполнение химической завивки волос 

различными способами». 

Таблица 2. Образцы карточек 

                      К .№1.                                

ЗАДАНИЕ 
1. Что такое химическая завивка волос? 

2. Опишите химическое строение волоса человека. 

3. Запишите формулу цистина и укажите в ней цистинную связь  

 

 

           К .№2. 

ЗАДАНИЕ 

1. Что такое кератин? 

2. Зарисуйте и опишите воздействие химического состава на волосы. 

3. Какие процессы происходят в волосе при его окислении 1-3% раствором перекиси 

водорода. 

Алгоритм работы учащихся: 

I.Выполнение задания. 

1.Впиши номер задания на лист-карту. 

2.Выполни на лист-карте данное задание. 

3.В соответствующей графе запиши свою фамилию. 

4.По сигналу преподавателя передай карточку с заданием и лист-карту соседу справа. 

II.Проверка задания. 

1.Получи карточку с заданием и лист-карту от соседа слева. 

2.Используя чернила красного цвета, проверь правильность выполнения задания. 

3.Поставь оценку за работу. 

4.Запиши свою фамилию в соответствующей графе. 

 5.По сигналу преподавателя приступай к выполнению следующего задания. 

 Действуя по заданной схеме, каждый учащийся не только выполняет три 

задания, но и осуществляет проверку трех аналогичных заданий. Поскольку в каждой 

карточке задания располагаются по мере их усложнения и взаимозависимы друг от друга, 

учащийся не может пропустить этап проверки материала. Каждый раз, получая карточку от 

своего соседа, он понимает, что правильное выполнение предыдущего задания облегчит и 

ускорит его собственную работу. Поэтому во время проверки материала учащийся стремится 

не только исправить ошибки товарища, но и объяснить ему правильное решение. 

 На выполнение работы по совершенствованию знаний и отработке умений 

учащимися отводится 30 минут. По окончании работы преподаватель собирает лист-карты.  

За 10 минут до конца урока каждый учащийся получает индивидуальную карточку, в 

которой указаны задания для тестированной самостоятельной работы.  

Элемент контроля со стороны преподавателя вводится на последнем этапе для того, 

чтобы определить уровень понимания материала каждым учащимся, оценить насколько урок 

взаимообучения и взаимоконтроля помог разобраться в материале.  

После урока преподаватель просматривает лист-карты для выставления оценок за 

работу на уроке наиболее активным учащимся. Самостоятельная работа оценивается 

преподавателем отдельно.  

   Уроки взаимообучения и взаимоконтроля помогают учащемуся самому или с 

помощью одногруппников разобраться в своих знаниях и способностях.  Когда учащийся 

выступает в роли педагога и в доступной для себя и другого учащегося форме поясняет 

материал, исправляя ошибки другого человека, отвечает на его вопросы, он не только 

повышает свой уровень понимания материала, но и выводит более слабого учащегося на 

более высокую ступень познания.  
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В настоящее время образование требует внедрения новых стандартов, что является 

неотъемлемым условием формирования современной личности. «Это личность активная и 

инициативная, самостоятельная и действенная, человек, для которого «обучение через всю 

жизнь» - это жизненное кредо и естественная потребность».[5]  

Современный педагог имеет право и возможности самостоятельного выбора учебных 

пособий и новых технологий при построении взаимодействия со своими учениками. Из 

множества методических систем и подходов преподавателю необходимо выбрать именно то, 

что будет наиболее подходить современным требованиям образовательного стандарта, 

конкретным условиям обучения и индивидуальным интересам его воспитанников. Такой 

выбор не возможен без развития образовательных технологий с использованием сети 

Интернет.  

В условиях внедрения цифровых технологий в учебный процесс опора на 

информационно-коммуникационные технологии открывает большие возможности для 

развития культуры общения студентов посредством их погружения в условные ситуации, 

созданные в виртуальной среде, в которой и происходит формирование их 

профессиональной личности.  

Технология веб-квест является сегодня одним из средств использования ИКТ в целях 

создания проблемных заданий, ориентированных в первую очередь на обучающихся, их 

вовлечение в учебный процесс.  

Веб-квест (WebQuiest) как технология обучения – «это проблемное (часто 

индивидуальное) задание с элементами ролевой игры, для выполнения которого 

используются информационные ресурсы сети Интернет. Данная технология позволяет 

эффективно использовать всемирную сеть для обучения, посмотреть на проблему с разных 

точек зрения, сделать открытие, а не просто усвоить информацию. Разработка и применение 

веб-квестов способствуют максимальной интеграции Интернета в различные учебные 

предметы и профессиональные дисциплины. Они могут охватывать отдельную проблему, 

раздел, тему, или быть межпредметными. Применение этой технологии в учебном процессе 

со студентами, изучающими иностранный язык, создаёт у них устойчивый интерес к 

изучению языка и развитию речевых навыков и умений, приобщает к чтению специальной 

литературы на иностранном языке, что является немаловажным в формировании 
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профессиональной личности выпускников среднеспециальных учебных заведений. Этот вид 

деятельности позволяет совершенствовать интеллектуальные и коммуникативные 

способности личности, и выявляет креативные возможности обучающихся». [3] 

Работа в виде веб-квеста разнообразит учебный процесс, делает его живым и 

интересным для студентов. «При работе над веб-квестом у обучающихся развивается ряд 

компетенций: 

- использование ИТ для решения профессиональных задач (поиск необходимой 

информации, оформление результатов работы); 

- самообучение и самоорганизация; 

- работа в команде (планирование, распределение ролей, взаимопомощь, 

взаимоконтроль); 

- умение находить способы решения проблемных ситуаций; 

- навык публичных выступлений». [2] 

В последнее время веб-квесты становятся очень популярными, появляются новые 

виды квестов. Один из разработчиков данного метода обучения и контроля знаний, умений и 

навыков Берни Додж предложил следующие виды заданий: 

«Пересказ – демонстрация понимания темы на основе представления материалов из 

разных источников в новом формате: создание презентации, плаката, рассказа. 

Планирование и проектирование – разработка плана или проекта на основе заданных 

условий. 

Самопознание – любые аспекты исследования личности. 

Компиляция – трансформация формата информации, полученной из разных 

источников: создание книги кулинарных рецептов, виртуальной выставки, капсулы времени, 

капсулы культуры. 

Творческое задание – творческая работа в определенном жанре: создание пьесы, 

стихотворения, песни, видеоролика. 

Аналитическая задача – поиск и систематизация информации. 

Детектив, головоломка, таинственная история – выводы на основе противоречивых 

фактов. 

Достижение консенсуса – выработка решения по острой проблеме. 

Оценка – обоснование определенной точки зрения. 

Журналистское расследование – объективное изложение информации (разделение 

мнений и фактов). 

Убеждение – склонение на свою сторону оппонентов или нейтрально настроенных 

лиц. 

Научные исследования – изучение различных явлений, открытий, фактов на основе 

уникальных онлайн источников». [1] 

Все виды заданий, изложенные выше, направлены на развитие у студентов навыков 

критического и аналитического мышления, на раскрытие творческого потенциала.  

Данная технология веб-квестов была использована на занятиях иностранного языка в 

двух группах 3 курса специальности «Технология машиностроения». Студентам был 

предложен для выполнения готовый веб-квест «Metals», состоящий из нескольких заданий. 

Суть заданий заключалась в переводе словосочетаний по теме, описании процессов 

обработки металлов, а так же в ряде вопросов по специальности. Так же студентам были 

предложены тематические ресурсы для самостоятельного решения поставленных задач. 

Выполнение заданий обеспечило усвоение студентами новой лексики по специальности.  

Как для преподавателя, так и для студентов разработка веб-квеста является процессом 

длительным и непростым. Необходимо отметить ряд особенностей работы с веб-квестом. 

«Во-первых, работая над изучением какой-либо темы, преподаватель задействует обширную 

информацию интернет-ресурсов по определенной тематике. Во-вторых, работая над 

выполнением веб-квеста, студент может выбрать для себя наиболее удобный для него темп 

выполнения задания, вне зависимости от того, работает студент над веб-квестом 
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индивидуально или в команде. В-третьих, веб-квест предоставляет возможность поиска 

дополнительной информации по теме, однако в определенных, заданных преподавателем 

рамках. Предварительный отбор преподавателем сайтов позволяет исключить вероятность 

использования студентами сайтов с неподтвержденной, ложной или необъективной 

информацией». [4] 

Основными достоинствами веб-квеста как способа работы обучающихся с 

иностранным языком являются: рост интереса к иностранному языку и, как следствие этого, 

повышение мотивации студентов к его изучению; целенаправленное и глубокое изучение 

заданной темы; возможность знакомства обучающихся с аутентичными материалами по 

своей специальности. Немало важным является и то, что правильная реализация данного 

метода требует от преподавателя высокого уровня предметной и методической компетенции, 

тщательной подготовки и проработки заданий, при наличии которых способствует 

формированию у студентов ряда навыков и повышению их учебной и профессиональной 

мотивации, а так же обеспечивает конкурентоспособность выпускников на современном 

рынке труда.  
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В педагогике различают несколько моделей обучения: 

1) пассивная - учащийся выступает в роли «объекта» обучения (слушает и смотрит) 

2) активная - учащийся выступает «субъектом» обучения (самостоятельная работа, 

творческие задания) 

3) интерактивная - inter (взаимный), act (действовать). Процесс обучения 

осуществляется в условиях постоянного, активного взаимодействия всех учащихся. 

Учащийся и преподаватель являются равноправными субъектами обучения. 

http://webquest.org/sdsu/aboutwebquests.html
http://ito.edu.ru/2011/ivanovo/II/II-0-12.html5
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Использование интерактивной модели обучения предусматривает моделирование 

жизненных ситуаций, использование ролевых игр, совместное решение проблем. 

Исключается доминирование какого-либо участника учебного процесса или какой-либо 

идеи. Это учит, гуманному, демократическому подходу к модели. 

Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого 

осуществляется взаимодействие преподавателя и учащегося. 

Каковы основные характеристики “интерактива”? Следует признать, что 

интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной 

деятельности. Она имеет в виду вполне конкретные и прогнозируемые цели. Одна из таких 

целей состоит в создании комфортных условий обучения, таких, при которых учащийся 

чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает 

продуктивным сам процесс обучения. 

Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс организован 

таким образом, что практически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс 

познания, они имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они 

знают и думают. Совместная деятельность учащихся в процессе познания, освоения 

учебного материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет 

обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере 

доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, 

но и развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы 

кооперации и сотрудничества. 

Интерактивная деятельность на уроках предполагает организацию и развитие 

диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к совместному 

решению общих, но значимых для каждого участника задач. Интерактив исключает 

доминирование как одного выступающего, так и одного мнения над другим. В ходе 

диалогового обучения учащиеся учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на 

основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать альтернативные 

мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими 

людьми. Для этого на уроках организуются индивидуальная, парная и групповая работа, 

применяются исследовательские проекты, ролевые игры, идет работа с документами и 

различными источниками информации, используются творческие работы. 

Обратим внимание на тот факт, что в целостном процессе обучения педагогу 

необходимо применять сразу несколько технологий, обслуживающих различные его 

стороны. Но в реальной практике это положение не всегда реализуется. Дело в том, что 

зачастую преподаватель стремится, прежде всего, овладеть и применить в практике какую-

либо одну технологию или отдельные внешне привлекательные ее элементы. В этом случае 

нарушается принцип целостности: процесс обучения требует всестороннего его обеспечения 

различными технологиями, сами же технологии дают педагогический эффект только будучи 

целостными. 

Технологий интерактивного обучения существует огромное количество. 

Каждый преподаватель может самостоятельно придумать новые формы работы с 

классом. Часто используют на уроках работу в парах, когда учащиеся учатся задавать друг 

другу вопросы и отвечать на них. 

Очень нравится учащимся такой вид работы, как Карусель, когда образуется два 

кольца: внутреннее и внешнее. Внутреннее кольцо-это сидящие неподвижно учащиеся, а 

внешнее - учащиеся через каждые 30 секунд меняются. Таким образом, они успевают 

проговорить за несколько минут несколько тем и постараться убедить в своей правоте 

собеседника. При изучении дисциплины «Информатика и ИКТ» можно применять 

следующие вопросы: 

 Какие устройства ввода информации  в компьютер вы знаете? 

 Химический элемент, без кристаллов которого не было бы персонального 

компьютера ? 
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 Многократно повторяющаяся часть алгоритма? 

 Аппаратные и программные средства, обеспечивающие объединение на 

компьютере текста, графики, анимации и звука. 

Дерево решений - группа делится на 3 или 4 подгруппы с одинаковым количеством 

учащихся. Каждая подгруппа обсуждает вопрос и делает записи на своем «дереве» (лист 

ватмана), потом группы меняются местами и дописывают на деревьях соседей свои идеи. 

Для обсуждения на  уроках дисциплины  «Информатика и ИКТ» можно предложить 

следующие вопросы: 

 Из каких компонентов состоит компьютер? 

 Назовите перечень устройств вывода информации. 

 Какие графические редакторы вы знаете? 

Часто используют и такую форму интерактива, как, «Займи позицию». Зачитывается 

какое-нибудь утверждение и учащиеся должны подойти к плакату со словом «ДА» или 

«НЕТ». Желательно, чтобы они объяснили свою позицию. Примером могут служить 

утверждения: 

 Клавиатура это графическая информация? (Нет) 

 Самая главная часть компьютера это колонка? (Нет) 

 Информатика изучает компьютеры? (Нет) 

 С помощью зрения человек получает наибольшее количество информации? 

(Да) 

 В кодирование входят ребусы? (Да) 

Интерактивное творчество преподавателя и учащегося безгранично. Важно только 

умело направить его для достижения поставленных учебных целей. 
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ВОСПИТАНИЕ-ФАКТОР РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЛИЧНОСТИ 

СТУДЕНТА 
Рябова Наталия Александровна, 

 преподаватель 

ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум промышленных и информационных 

технологий» 

г.Борисоглебск Воронежской обл. 

С каждым годом педагогическое сообщество ставит новые задачи и перспективы 

развития, так ужедавно определено, что формирование и развитие личности студента 

продолжается в условиях социализации в образовательном учреждении. По мнению 

знаменитого советского психолога Б.Г. Ананьева «интенсивное формирование специальных 

способностей происходит в связис профессионализацией» [2, c. 64]. 

http://irinavasilyeva.ucoz.ru/publ/main/soobshhenija_na_rmo/tekhnologija_interaktivnogo_obuchenija_na_urokakh_russkogo_jazyka_i_literatury/9-1-0-4???history=0&sample=18&ref=1
http://interactivelearn.blogspot.com/???history=0&sample=4&ref=2
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Популяризированы и такие воспитательные технологии формирования современного 

ученика как, 

 Технология коллективного творческого воспитания И.П. Иванова (совместного 

творческого воспитания) 

 Технология воспитания на основе системного подхода В.А.Караковского 

 Технология организации самовоспитания (педагогика успеха) 

 Технология воспитания духовной культуры молодого поколения (модель 

«Воспитание патриотизма и гражданственности»; концепция Школы «живой культуры»; 

концепция художника Б.М. Неменского «Мудрость красоты») 

Таким образом, чтобы реализовать сегодня основные задачи необходимо 

использование инновационных технологий, которые способствуют эффективности учебно-

воспитательного процесса, развитию творческой личности, способной социализироваться в 

жизни. 

Воспитание давно трактуется как процесс совместной деятельности преподавателей и 

студентов по формированию у будущих специалистов профессионально значимых 

личностных качеств. Нельзя не отметить и огромную роль семьи и государства в этом же 

аспекте. 

Важнейшая социальная задача современности - подготовка молодого поколения к 

реальной жизни, котораяне может ограничиваться лишь расширением возможности 

приобретения профессиональных знаний. Поэтому помимо овладения знаниями и 

профессиональными навыками человеку необходимо ориентироваться на морально-

этические нормы. Сегодня мы не можем не отметить, что с изменениями в социально-

экономическом развитии многих стран, стремительным ростом научных открытий и 

технологий отмечается тревожная тенденция к забвению этических ценностей, традиций 

народной культуры. Так в новой концепции образования по истории уже стал первичен 

историко-культурный стандарт. 

Системасовременного образования, отвечающей условиям рыночных отношений, и 

реализация оптимальных подходов к формированию личности будущего выпускника в ходе 

учебно-воспитательного процесса- вот две основные проблемы, которые настоятельно 

необходимо решить, чтобы вывести нашу работу на современный уровень, придать ее 

развитию инновационный характер. 

Перспективы дальнейшего экономического и политического развития нашего 

государства, укрепление его влияния на международной арене выдвигают в качестве одного 

из ключевых приоритетов работу с молодежью, реализуемую посредством государственной 

молодежной политики. В рамках различных форм деятельности мы стараемся использовать 

любые возможности для этого. 

Целью воспитания студентов в техникумеслужит формирование и развитие общей и 

профессиональной культуры будущих специалистов. Воспитательная работа должна быть 

нацелена на подготовку высококвалифицированных и компетентных молодых специалистов, 

готовых к общественной, производственной и культурной деятельности. 

С позиций компетентностного подхода к профессиональному образованию целью 

воспитательной работы выступает формирование общекультурных и социально-личностных 

компетенций будущих специалистов с высшей квалификацией. 

 Современная воспитательная работа призвана осуществляться с учетом требований к 

организации педагогической деятельности, указывающих ее направление и носящих 

название принципы воспитания. В.А. Сластенин отмечает значимость и необходимость 

соблюдения преподавательским составом следующих принципов воспитания в работе со 

студентами: 

 гуманистической направленности; 

 творческого начала в воспитании; 



 62 

 индивидуально-личностной ориентации и дифференциации воспитания; 

ориентации  содержания воспитания на развитие социальной активности студентов [1, с. 

72]. 

Воспитательная работа является неотъемлемой составной частью педагогической 

деятельности. В этом и проявляется профессионализм педагога и классного руководителя. 

Важно передать следующему поколению не только знания, но и жизненный опыт. Это 

требует от преподавателя не только чувства ответственности, но и многого другого, включая 

постоянное самовоспитание, саморазвитие и самосовершенствование. 

Основная задача преподавателя - воспитать гражданина, патриота своей страны. Как 

известно, патриотизм включает в себя: уважительное отношение к языку своего народа; 

заботу об уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего народа, его 

обычаям и традициям; стремление посвящать свой труд, силы и способности укреплению 

могущества и расцвету Родины. Патриотическое воспитание является одним из механизмов 

поддержания целостности политической культуры в обществе. Она связана с вхождением 

человека в политику, с усвоением им господствующих в обществе политических идей, 

ценностей, норм политического поведения. Поколение, заканчивающее сегодня учебные 

заведения, через 10-15 лет сменит правящую элиту в сфере экономики, администрации, и 

социальной сферы. Уже традиционным стало участие наших студентов в «Дне дублера», 

проводимого администрацией города. Одна из основных целей преподавания заключается в 

максимальном совершенствовании способности студентов самостоятельно анализировать 

смысл и динамику событий политической жизни с тем, чтобы в будущем после завершения 

обучения они могли не только ориентироваться в происходящих процессах, но и 

воздействовать на принятии политических решений в соответствии со своими ролями в 

обществе [2]. Для достижения поставленной цели в ГБПОУ ВО «БТПИТ» решаются 

следующие задачи: 

 морально-нравственное и этическое воспитание; 

 обеспечение взаимосвязи воспитательного процесса с учебной и научной 

работой; 

 создание системы внеучебной воспитательной работы; 

 укрепление трудовой и учебной дисциплины; 

 обеспечение высоконравственного климата и высокой культуры быта в 

студенческих общежитиях. 

Не вызывает сомнений ответственность техникума за формирование 

интеллектуальной и нравственной атмосферы в обществе в целом. Как центры 

образования, науки и культуры высшие учебные заведения призваны содействовать 

критическому осмыслению происходящего, оказывать всемирную поддержку 

исследовательской и гражданской активности студентов, что способствует развитию 

личности, национально-государственным интересам России. 

Развитие профессионального интереса будущих выпускников будет успешным 

при соблюдении следующих педагогических условий: 

- отборе и структурировании содержания учебного материала 

в соответствии с ФГОС и квалификационными требованиями; 

- обеспечении профориентационной направленности студентов путем организации 

аналога профессиональной деятельности; 

- реализации межпредметных связей; 

- выборе методов, форм и средств обучения, способствующих развитию 

профессионального интереса. 

Процесс формирования нравственной направленности личности студента не должен 

осуществляться спонтанно, а требует со стороны педагога и воспитанника целенаправленных 

усилий. И, прежде всего, необходимо создать в коллективах, учебных заведений атмосферу 

высокой нравственной требовательности [3]. 
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 Таким образом, в качестве методологической основы для построения системы 

воспитательной работы с молодежью в современных условиях были выдвинуты следующие 

теоретические идеи. 

1.Идея деятельностно-ролевого подхода. 

2. Идея целостности формирования личности в процессе воспитания, содействие 

оптимизации ее образа жизни. 

3. Структурно-функциональная модель развития профессионального интереса. 

Нельзя забывать, что принципы построения воспитательного пространства, 

ориентированные на становление личности ребенка должны быть в прямом соответствии с 

возрастными характеристиками психофизических и интеллектуальных возможностей 

ребенка. 
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Антонова Юлия Алексеевна, 

 преподаватель 

ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» 
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Современная образовательная система предусматривает использование таких 

педагогических приемов, средств и методов, которые способствуют развитию у 

обучающихся и воспитанников творческих возможностей, самостоятельности мышления, 

способности к самоорганизации, а также созиданию и сотрудничеству.  Одним из основных 

средств решения данной задачи является проектная методика. 

Необходимо отметить, что первые проекты, которые начали применять педагоги в 

своей работе были не образовательные, а носили воспитательный характер[2]. Очень часто, 

анализируя план воспитательной работы, можно выявить ряд следующих проблем: 

отсутствие единой структуры плана, случайный характер связей между запланированными 

мероприятиями. Чтобы избежать указанных недостатков, целесообразно использовать в 

своей воспитательной работе  проектную деятельность. 

Преимущества использования данной технологии очевидны. Проектная деятельность 

воспитывает и развивает самостоятельность обучающихся, опирается на личностный выбор 

и интерес  и, как следствие, гораздо глубже мотивирована [3].  

Нацеленность на конечный результат помогает классному руководителю наилучшим 

образом организовать деятельность студентов для его достижения. Комплексный характер 

задач, которые решаются во время выполнения проекта, позволяет включить каждого 

обучающегося в посильное для него дело, с учетом индивидуальных особенностей. 

Так, в своей воспитательной системе классного руководителя я использую проектную 

деятельность. Основываясь на интересах большинства студентов группы, мы выбираем тему 

годового проекта и работаем над ним. В процессе индивидуальной и групповой работы 
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обучающиеся, используя различные информационные ресурсы, самостоятельно оформляют 

собранный материал по теме проекта. Завершающим этапом работы является презентация 

воспитательного проекта в различных формах: выставка, оформление портфолио, 

электронной презентации. 

В результате организации воспитательной работы на основе проектной методики у 

классного руководителя появляется возможность развития коммуникативной культуры, 

системы деловых и нравственных качеств у каждого члена группы без исключения. Работая 

над реализацией проекта, у педагога формируется целостная система методоввоспитания в 

определенном направлении, накапливается наглядный и практический материал. 

Для развития самостоятельности у студентов классному руководителю важно 

использовать методы стимулирования: поощрение, предоставление дополнительных 

полномочий или временное отстранение от дел.Проектировочная деятельность предполагает 

развитие интеллектуальных способностей, для чего широко используются такие методы, как 

«мозговой штурм», деловые игры, методы развития интуиции и психотренинги, 

направленные на развитие социального опыта, переосмысление собственной позиции и 

изменение установок [1]. 

Проектная деятельность – это процесс, опережающий разработки целенаправленной 

воспитательной практики в различных условиях. Проектирование можно рассматривать как 

интерактивное дидактическое средство развития, обучения и воспитания.  

Специфика педагогического проектирования воспитательной деятельности состоит в 

том, что педагог использует технологию проектирования в двух аспектах: как 

технологическое проектирование собственной деятельности и деятельности обучающихся, а 

также содержание жизнедеятельности среды. Поэтому проектирование тесно связано с 

целями, содержанием воспитательной деятельности. Педагогическое проектирование 

связано с развитием воспитательных систем и целями воспитания. Личностное 

проектирование связано с субъективным развитием и целями личностного роста [3]. 

Применение проектной методики в воспитательной деятельности классного 

руководителя способствует: 

 воспитанию эмоционально-ценностных отношений к событиям, явлениям 

социальной жизни, к истории и культурным традициям, формированию 

социально значимых мотивов и потребностей, таких, как чувство патриотизма, 

потребность в труде  т.д.; 

 созданию ситуации успеха, как личного, так и коллективного. Успех придает 

уверенность в собственных силах, способствует саморазвитию и творческой 

активности; 

 приобретению опыта разнообразной деятельности, в том числе опыт работы с 

информацией, в процессе которой формируются такие умения и навыки, как 

умение планировать, рационально распределять время на работу, 

оформительские навыки, навыки сотрудничества, самопрезентации и др. 

Однако стоит учесть, что в ходе реализации проектной деятельности есть и свои 

сложности, а именно: 

1. Проектная деятельность требует тщательной предварительной подготовки, 

переосмысления методов и организационных форм работы.  

2. Переоценка результата проекта и недооценка его процесса.Чтобы оценка была 

объективной, необходимо внимательно отнестись к составлению и последующему 

анализу портфолио проекта. Оно и характеризует ход проекта, когда сам проект уже 

завершен.  

3. У студентов при выполнении проекта возникают сложности,  которые носят 

объективный характер. В основе проектирования лежит усвоение новой информации, 

но процесс этот отличается значительной неопределенностью, его нужно 

организовывать и моделировать. Поэтому могут возникнуть такие трудности, как:  

- постановка целей и задач проекта;  
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-поиск пути их решения, оптимальный выбор при наличии альтернативы;  

-осуществление и аргументация выбора;  

- осознание последствий выбора;  

-совершение самостоятельных действий;  

-сравнение полученного с требуемым;  

-корректировка деятельности с учетом промежуточных результатов;  

-оценка процесса (самой деятельности) и результата проектирования.  

Таким образом, использование проектной методики в воспитательной деятельности 

классного руководителя является достаточно эффективным. И не случайно, ведь при помощи 

проекта можно реализовать все воспитательные, развивающие задачи, стоящие перед 

педагогом. Метод проектов позволяет интегрировать различные виды деятельности, делая 

процесс обучения и воспитания более увлекательным, интересным и поэтому более 

результативным. Проектный метод — один из компонентов системы методов, относящийся к 

педагогическим технологиям, которые могут успешно интегрироваться в воспитательный 

процесс. 
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Стремительное развитие информационно- коммуникационных технологий является 

одним из факторов, который в настоящее время определяет вектор развития мирового 

сообщества XXI века. На современном этапе информационные технологии имеют огромный 

диапазон и потенциал возможностей при совершенствовании учебного процесса в 

техникуме. Использование ИКТ в учебном процессе предполагает повышение качества 

образования, т. е. решение одной из насущных проблем для современного общества.  

Применение информационных технологий в преподавании математики повышает 

эффективность и качество обучения, вызывает у студентов повышенный интерес, усиливает 

мотивацию обучения, экономит время, помогает в значительной степени продвинуться в 

достижении указанной цели, а так же создает возможность доступа к актуальной и 

востребованной информации. 

Информационные технологии могут быть использованы на всех этапах процесса 

обучения: объяснение нового материала, закрепление, повторение, контроль. А сам же 

компьютер для студентов может выполнять различные функции: педагога, рабочего 

инструмента, объекта обучения, сотрудничающего коллектива. 

Информационные технологии необходимо рассматривать в неразрывном единстве 

всех составляющих образовательного процесса, а именно: 

- создание урока с использованием ИКТ; 

- творческая проектная работа; 

http://festival.1september.ru/articles/531886/
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- дистанционное обучение, конкурсы; 

- обязательные занятия по выбору; 

- творческое взаимодействие с педагогами. 

При выборе условий для использования ИКТ в преподавании математики требуется 

учитывать: 

- наличие соответствующих изучаемой теме программ; 

- готовность студентов к работе с использованием компьютера. 

Организация обучения с применением информационно-коммуникационных 

технологий позволяют: 

- сделать обучение интересным за счет новизны и необычности работы для студентов, 

а так же сделать его увлекательным и разнообразным по форме за счет использования 

мультимедийных возможностей современных компьютеров; 

- эффективно решать проблему наглядности обучения, расширять возможности 

визуализации учебного материала, делая его более понятным и доступным для студентов; 

- свободно осуществлять поиск необходимого учебного материала в удаленных базах 

данных используя средства телекоммуникаций, что в дальнейшем будет способствовать 

формированию у студентов потребности в поисковых действиях; 

- индивидуализировать процесс обучения за счет наличия разноуровневых заданий, за 

счет погружения и усвоения учебного материала в индивидуальном темпе, самостоятельно, 

используя удобные способы восприятия информации, что вызывает у студентов техникума 

положительные эмоции и формирует положительные учебные мотивы; 

- раскрепостить студентов при ответе на вопросы, т.к. компьютер позволяет 

фиксировать результаты (в т.ч. без выставления оценки); 

-самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки, корректировать 

свою деятельность с помощью обратной связи, в результате чего будут совершенствоваться 

навыки самоконтроля; 

-осуществлять самостоятельную учебно-исследовательскую деятельность, развивая 

тем самым у студентов творческую активность. 

При анализе целесообразности использования компьютера в учебном процессе 

требуется учитывать следующие дидактические возможности компьютера: 

-расширять возможности для самостоятельной творческой деятельности студентов, а 

особенно при исследовании и систематизации учебного материала; 

-прививать навыки самоконтроля и самостоятельного исправления собственных 

ошибок; 

-развивать мотивацию и познавательные способности студентов. 

Следует отметить, что использование компьютера на уроках – это не дань моде, не 

способ переложить на плечи компьютера многогранный творческий труд педагогов, а лишь 

одно из средств, которое сможет позволить интенсифицировать образовательный процесс, 

активизировать познавательную деятельность и увеличивать эффективность проведенных 

занятий. 
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     Современное состояние отечественной образовательной системы характеризуется 

активным внедрением инновационных технологий в педагогический процесс. Методическая 

и психологическая служба образовательного учреждения не может быть в стороне от этих 

позитивных изменений. В рамках инновационной деятельности образовательного 

учреждения задача методической и психологической службы заключается в сопровождении 

педагога. 

Под психологическим сопровождением понимается система организационных, 

диагностических, обучающих и развивающих мероприятий для педагогов, направленных на 

создание оптимальных условий. Сущностной характеристикой сопровождения является 

создание условий для перехода педагога к «самопомощи». Условно можно сказать, что в 

процессе психологического сопровождения специалист создает условия оказывает педагогу 

поддержку для перехода от позиции «я не могу» к позиции «я могу сам справляться со 

своими жизненными и профессиональными трудностями», то есть поиск скрытых ресурсов 

личности, опора на его возможности и создание на этой основе условий для развития. 

     Развитие готовности к инновационной деятельности, без которых невозможна успешная 

педагогическая деятельность в наши дни, - это и есть задача методиста и психолога 

образовательного учреждения. Педагогу в этой ситуации предстоит быть не только 

исполнителем в осуществления, но и непосредственным творцом инновационных процессов. 

Инновации, как правило, проводят к изменениям психологического состояния участников 

образовательного процесса, влияют на степень их уверенности в своих силах. 

     Таким образом, целью психолого- педагогического сопровождения педагога является 

обеспечение психологической поддержки инновационной деятельности и развитие 

психологической готовности педагога к инновационной деятельности. 

      Под готовностью к инновационной деятельности понимается совокупность качеств 

педагога, определяющих его направленность на развитие собственного педагогической 

деятельности и деятельности всего коллектива образовательного учреждения, а также его 

способности выявлять актуальные проблемы образования учеников, находить и реализовать 

эффективные способы их решения. Первая составляющая готовности преподавателя к 

инновационной деятельности- наличие мотива включения в эту деятельность. Вторая 

составляющая рассматриваемой готовности- комплекс знаний о современных требованиях к 

результатам образования, инновационных моделях и технологиях образования, о том, что 

определяет потребности и возможностей развития существующей педагогической практике. 

     Содержание деятельности по сопровождению инновационной деятельности в ОУ 

предполагает: 

1). Психологическая экспертиза кадрового потенциала (разработка процедур 

психологического анализа, оценка профессиональной компетентности, готовности к 

инновационной деятельности, потенциала их становления). 

2). Психологическая оценка целесообразности содержание инновационной деятельности с 

учетом особенностей субъектов образовательного процесса. 

3). Выявление мотивов участников инновационной деятельности на начальном этапе. 

4). Участие в планирование программ профессионального совершенствования педагогов. 

5). Прогнозирование результата с позиции психологического аспекта. 

В рамках инновационной деятельности обеспечивает: 

     1. Сопровождение реализации инновационных программ: 

- приобретение психологических знаний и овладение адекватными приемами деятельности; 

- формирование психологических установок педагогов (в их числе- установка на личностное 

совершенствование педагога, на работу над собой); 

- формирование оценочно- рефлексивной позиции педагога, развитие его профессиональные 

рефлексии и др. 
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     2. Психологическая диагностика (объективная оценка личностного роста, 

удовлетворенности и эмоционального состояния, психологического климата в коллективе, 

рефлексивный самоанализ деятельности педагогов). 

     3. Психологический анализ факторов успехов и причин недостатков. 

    4. Внесений в предложений по корректировке инновационной деятельности на основе 

анализа. 

    Если говорить об отдельном педагоге, то задача специалистов  при сопровождение 

педагога в инновационной деятельности заключается в следующем: 

- обеспечить возможности для реализации творческого потенциала педагогов; 

- поддержка педагога- профессионала в стремление к непрерывному профессиональному 

росту; 

- оказывать помощь учителю в выстраивание успешной профессиональной карьеры. 

     Психолог в инновационном сопровождении педагога может выступить помощником 

учителя, внушающим ему уверенность в собственных силах, просветителям, опирающимся 

на специфическое, психологическое знание, собеседником, способному видеть 

педагогическую ситуацию несколько с другой позиции, чем учитель, но понимающим и 

принимающим позицию учителя, игротехником, создающим ситуацию рефлексивного 

анализа, педагогом своего опыта, методистом- носителем культуры «психологизированной» 

дидактики, партнерам по педагогической деятельности, совместно проектирующим 

программы. 

     Реализуется сотрудничество в рамках традиционных направлений работы специалистов с 

педагогическим коллективом: 

- участие специалистов в педагогических советах и методических объединениях с 

выступлениями на актуальные темы; 

- проведение семинаров, направленных на развитие психологической культуры педагогов; 

- проведение с педагогами психологических тренингов, способствующих развитию 

педагогической рефлексии и выработке эффективных способов взаимодействие с 

учащимися, таких, как активное слушание, педагогическая поддержка, «я- сообщение» и т.д. 

- проведение психолого- педагогических консилиумов с целью обсуждения динамики 

развития учащихся и эффективности применяемых методов обучение и воспитания, а так же 

проблем, возникающих в ходе образовательного процесса; 

- индивидуальные консультации по вопросам поиска форм и методов работы с учащимися, 

исходя из особенностей их индивидуального и личностного развития; 

- посещение занятий с целью психологического анализа эффективности, применяемых 

педагогических технологий; 

- совместная с учителем подготовка уроков, ориентированных на развитие учащихся с 

учетом их познавательного стиля, возможности и индивидуальных особенностей, 

обсуждение с педагогами влияние различных педагогических технологий на 

психологическое состояние и развитие учеников; 

- проведение сеансов психологической разгрузки; 

- организация «круглых столов», дискуссий, направленных на оптимизацию 

взаимоотношений педагогическом коллективе и взаимодействие всех участников 

педагогического процесса; 

- психотерапефтическая работа с педагогами. 

     Важно, чтобы психологическая грамотность педагогов становилась нормой их 

профессиональной компетентности, помогала в инновационно - педагогической 

деятельности. 
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 ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ХИМИИ 
Зацепина Ольга Владимировна,  

преподаватель 

ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум», г. Борисоглебск 

Воронежской обл. 

 

         Современный профессионал должен быть креативной личностью и обладать 

креативными способностями и мышлением, постоянно нацелен на преобразования, 

новаторство, иметь высокий уровень творческой самореализации и самосовершенствования. 

И важное место в формировании этого креативного специалиста занимает система среднего 

профессионального образования. Одна из главных целей профессионального образования 

заключается в формировании информационной компетенции – это готовность учащихся 

самостоятельно работать с информацией различных источников, искать, анализировать, 

преобразовывать и применять информацию для решения проблем. 

         Для преподавателя информационные технологии в образовательном  процессе 

позволяют реализовать свои педагогические идеи, представить их вниманию студентов и 

получить оперативный отклик. Для техникума требуется подготовка учащихся к быстрому 

восприятию и обработке поступающей информации, а также успешному ее отображению 

дальнейшему использованию.  

        Информационные технологии в химии являются средством познания процессов и 

явлений, происходящих в природе и используемых в практической деятельности. Так, на 

уроках химии компьютер помогает моделировать химические процессы, проводить 

эксперименты которые практически невозможно показать в лаборатории. Студенты могут 

исследовать явление, изменяя параметры, сравнивать полученные результаты, анализировать 

их, делать выводы. Например, задавая разные значения концентрации реагирующих веществ 

(в программе, моделирующей зависимость скорости химической реакции от различных 

факторов), учащийся может проследить за изменением объема выделяющегося газа и т.д. 

Другое направление использования компьютера в обучении химии – контроль и обработка 

данных химического эксперимента. Например, «Персональная научная лаборатория» – это  

комплект компьютеров и программ для них, различных датчиков и лабораторного 

оборудования, позволяющий проводить различные эксперименты химического, химико-

физического и химико-биологического направления. Такое использование компьютера 

полезно тем, что прививает учащимся навыки исследовательской деятельности, формирует 

познавательный интерес, повышает мотивацию, развивает научное мышление.  

         Все программные средства, используемые для компьютерной поддержки процесса 

изучения химии, можно разделить на программы: справочные пособия по конкретным 

темам, решения расчетных и экспериментальных задач, организация и проведение 

лабораторных работ, контроль и оценка знаний. Информационные технологии могут быть 

эффективно использованы для понимания того, что нельзя увидеть в микроскоп: строение 

атома, молекул, или  таких понятий как "химическая связь", "электроотрицательность", при 

изучении высокотемпературных процессов (цветная и черная металлургия), реакций с 

ядовитыми веществами (галогены), длительных по времени химических опытов (гидролиз 

нуклеиновых кислот) и т.д. 

         Педагог должен постоянно искать пути эффективности новых уроков, следить за 

научными достижениями в своей области и внедрять их в свою практику, а значит 

необходимо продолжать работу  по внедрению информационных технологий в процессе 

обучения химии. 

 

Литература: 

1. С.В.Дендебер, О.В.Ключникова «Современные технологии в процессе преподавания 

химии». – М.: Просвещение, 2013. – 96с. 
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2. Инновации в общеобразовательной школе. Методы обучения. : сб. науч. тр. – М.: ГНУ 

ИСМО РАО, 2014. 
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ПРИМЕНЕНИЯ  ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Ладохина Надежда Васильевна, 

преподаватель   

ГБПОУ ВО "Борисоглебский технолого-экономический  

техникум" 

г. Борисоглебск Воронежской области 

 

Думать легко, действовать трудно,  

а превратить мысль в действие – 

самая трудная вещь на свете. 

И.В.Гёте 

          Реализация стандартов третьего поколения построена на компетентностном подходе, 

который нацелен на формирование у студентов умения самостоятельно, на основе 

полученных знаний и приобретенного социального опыта решать проблемы в различных 

областях деятельности человека. Мотивировать современного студента к активной 

познавательной деятельности позволяют информационно-коммуникативные технологии.   

Уроки обществознания формируют способности студентов понимать социальную 

обусловленность явлений современного мира, применять полученные знания и умения для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношениях; отношениях между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом, и 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

В своей педагогической деятельности социальные компетенции студентов я 

формирую при помощи использования средств информационно-коммуникационных 

технологий: 

 мультимедийная лекция с использованием компьютерного программного 

обеспечения, которые позволяют интенсифицировать и индивидуализировать 

учебный процесс;  

 использование материалов Единой коллекции Цифровых Образовательных Ресурсов 

(school-collection.edu.ru, http://www.garant.ru, http://www.consultant.ru); 

  иллюстрации, портреты, видеофрагменты, видеоэкскурсии; 

  таблицы, схемы (Схемы «Положительные и негативные последствия глобализации», 

«Глобальные проблемы»; таблицы «Виды мировоззрения», «Экономические 

системы»); 

 дидактический материал в виде презентаций, схем-конспектов («Занятость и 

безработица», «Мировые религии»); 

 метод проектов для активизации деятельности обучающихся, отработки 

исследовательских навыков с обязательной защитой на уроке («Молодежные 

субкультуры», «Демографическая ситуация в современной России»).  

http://pandia.ru/text/category/veroispovedanie/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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 использование электронных словарей и энциклопедий,  где обучающиеся могут найти 

много дополнительного материала, углубить знания по теме (Электронный словарь 

терминов и понятий по обществознанию, Энциклопедия культуры);  

 использование в качестве дидактического материала к уроку мультимедийных 

презентаций,  разработанных студентами,  что позволяет вовлечь  их в активную 

деятельность по подготовке занятия;  

 создание обучающимися буклетов, коллажей.  

Во внеурочной работе я использую различные формы применения ИКТ. Например, 

интеллектуальный аукцион «Тайны и загадки общества», проведенный в рамках декады 

общеобразовательных дисциплин социально-гуманитарного цикла. При проведении 

аукциона студенты отрабатывают навыки в работе с первоисточниками, документами, а               

также реакцию на ситуативность, умения формулирования и  конкретизации ответов на 

вопросы. Коммуникативные технологии позволяют интегрировать знания по экономике, 

праву, истории. Все задания выводятся на экран. Использование ИКТ применяю во 

внеклассных мероприятиях различной тематики. К 70-летию Великой Победы был проведен 

классный час «За этот край, за эти города                          я дрался с лютым ворогом когда-

то...». В разработанный материал включены видео- и аудио-источники. На мой взгляд, 

студенты благодаря использованию ИКТ учатся ориентироваться в информационном потоке, 

анализировать материал, критически мыслить. 

Главное в работе преподавателя – хорошие и прочные знания обучающихся, которые 

можно получить путем правильного подбора форм и методов обучения. Использование 

информационно-коммуникативных технологий должно войти в систему. Но в тоже время, 

преподаватель не должен забывать, что обучение должно быть развивающим и  только в 

совокупности с другими технологиями можно получить хороший результат. 

 

Литература: 

1.Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учеб. 

пособие Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина. – М.: Издательский цент «Академия», 2001. 

 

СОЗДАНИЕ СИТУАЦИИ УСПЕХА НА УРОКЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБУЧЕНИЯ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 
Лобанов Валерий Серафимович 

мастер производственного обучения  

ГБПОУ ВО "Борисоглебский технолого-экономический техникум" 

г.Борисоглебск Воронежской обл. 

 

Во всех сферах общественной и производственной деятельности в настоящее время 

востребованы специалисты, проявляющие самостоятельность мышления, творческую 

активность, готовность к непрерывному образованию и самообразованию. “Не бери 

знающего и опытного, а бери мобильного и гибкого” - вот популярный тезис нашего 

времени.  

Поэтому одной из важнейших задач профессиональных образовательных учреждений 

в современных условиях является развитие познавательной активности и самостоятельности 

обучающихся, а также создание ситуации успеха, что является условием для формирования 

профессиональных компетенций при изучении  теоретического курса и на уроках 

практического обучения. 

Знания, усвоенные с интересом, окрашенные собственным положительным 

отношением, становятся активным достоянием человека. Любви к изучаемой профессии и к 
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процессу умственного труда способствует такая организация обучения, при которой 

обучающийся действует активно, вовлекается в процесс самостоятельного поиска и 

открытия новых знаний, решает вопросы проблемного характера. В обучении 

профессиональному мастерству на уроках и внеурочно необходимо создавать атмосферу  

успеха и творческого поиска, помогающую обучающемуся как можно более полно раскрыть 

свои способности.  

Не для кого не секрет, что учиться профессии идут далеко не отличники, от 

некоторых школа таким образом  «избавляется». Наш контингент – это дети из 

малообеспеченных и трудных семей, проблемные и порой с трудом освоившие школьную 

программу. Но как бывает приятно видеть изменившихся и повзрослевших ребят на 

выпускном вечере, как гордятся преподаватели и мастера производственного обучения 

успехам своих учеников! Дипломы ( а у кого-то  с отличием!) – это путевка во взрослую 

жизнь, и хочется верить, что профессиональные навыки и полученные знания – это 

ступеньки к успешной и счастливой жизни, любимой работе и карьере, семейному счастью. 

А всё начинается 1 сентября - наши первокурсники ушли из школы, где что – то не 

сложилось. 

Преподаватели  и мастера производственного обучения на первом уроке начинают 

выстраивать новые отношения, прививать любовь и интерес к выбранной профессии, 

нацеливать на успех. 

Переживание эмоций, связанных с успехом позволяет: 

-повысить мотивацию обучения, развить познавательный интерес; 

-стимулировать работоспособность; 

-корректировать негативные личностные особенности: тревожность, мнительность, 

неуверенность, низкую самооценку; 

-развивать личностные качества со знаком "плюс": инициативность, активность, 

креативность; 

-поддерживать в коллективе благоприятную эмоциональную обстановку. 

Создание ситуации успеха в колледже - один из ключевых моментов мотивации к 

учебе, воспитание интереса к познанию, воспитание сильных черт характера. Другими 

словами: успех в учебе сегодня - успех в дальнейшей жизни. 

Создавая условия для успешного учения, каждый преподаватель  ищет свои пути, 

приёмы, средства. На уроке многое зависит от эмоциональной составляющей и от личности 

самого педагога. Сорок пять минут урока должны быть минутами радости: радости 

познания, радости творчества, радости общения. 

В своей практике я стараюсь пользоваться «золотыми правилами учительской 

похвалы» так, чтобы похвалить обучающегося на уроке производственного обучения и не 

дать ему повод заболеть «звездной болезнью». 

1. Хвалю за старательность - за те усилия и старания, которые он приложил при 

выполнении задания или поручения, а не за хорошие способности и интеллект, данные ему 

природой. 

2. Хвалю действия, а не личность - важно высказать одобрение действиям и 

достижениям обучающегося, а не оценить его личность, в противном случае может 

сформироваться необъективно завышенная самооценка и самомнение. 

3. Четко обозначаю, за что хвалю - важно, чтобы обучающийся понимал, за что 

конкретно его похвалили, что именно ему удалось сделать хорошо, общая похвала имеет 

невысокую эффективность, вызывает сомнения в ее искренности. 

4. Хвалю в меру и по делу - похвала должна быть искренней, заслуженной, умеренной 

и обоснованной, чтобы не вызывать зависть со стороны других обучающихся.  

5. Подкрепляю похвалу – так как похвала, подкрепленная одобряющими 

невербальными компонентами (улыбкой, мимикой, открытыми жестами) обладает большей 

силой и эффективностью. 
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Мой личный опыт работы строится на следующем алгоритме создания ситуации 

успеха на уроке: 

-первое обязательное условие – атмосфера доброжелательности; 

-второе условие – снятие страха  перед тем, как обучающиеся приступят к реализации 

поставленной задачи; 

-ключевой момент – высокая мотивация (Во имя чего? Ради чего? Зачем?); 

-реальная помощь в продвижении к успеху; 

-краткое экспрессивное воздействие на обучающихся – педагогическое внушение; 

-педагогическая поддержка в процессе выполнения работы. 

Для создания ситуации успеха я применяю элементы развивающего обучения: 

проблемные ситуации, творческие задания, проектный метод, обучающиеся привлекаются к 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности.  

Наибольший активизирующий эффект на уроках дают ситуации, в которых 

обучаемые должны: 

-отстаивать своё мнение; 

-принимать участие в дискуссиях и обсуждениях; 

-задавать вопросы своим товарищам; 

-оценивать ответы и письменные работы товарищей; 

-объяснять более слабым  непонятные задания; 

-умышленная ошибка преподавателя. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность - 

индивидуальную, парную, групповую, которую обучающиеся выполняют в течение 

определенного отрезка времени. 

Творчество немыслимо без познавательной активности, постоянного стремления 

узнавать новое. Стимулируя интерес к познанию, владение ИКТ открывает неограниченные 

возможности как перед обучающимся, так и перед преподавателем, способствует 

достижению их сотрудничества и сотворчества. Роль преподавателя  уже не является 

доминирующей, он превращается в консультанта, помощника, направляющего, но не 

управляющего деятельностью. Это важно при работе с обучающимися, так как помогает им 

поверить в свои силы, проявить инициативу, избавиться от различных комплексов. 

Любой урок состоит из определённых этапов и частей. Необходимо, чтобы одним из 

этапов урока стала так называемая «изюминка». Урок должен нести не только определённые 

знания, но и радость каждому ученику. «Изюминка» позволяет разнообразить урок, сделать 

его интересным, живым, весёлым. Это может быть шутка, короткий рассказ, игра, отрывок 

из фильма, аудиопособие, необычное начало урока. Она может иметь место в середине урока 

или в конце. Это возможность расслабиться, сделать небольшой перерыв в учебной 

деятельности. Это своего рода релаксация, когда нужна разгрузка, снимающая напряжение и 

восстанавливающая работоспособность. 

Очень важна диагностика эмоционального состояния обучающихся в ходе учебно-

воспитательного процесса. Педагогу очень важно знать, какой эмоциональный фон 

преобладает в коллективе группы в течение учебного дня и насколько успешно оценивают 

свои учебные достижения обучающиеся. Этому способствует рефлексия при подведении 

итогов урока, использование самооценки и взаимооценки в течение урока. Для этого я 

использую смайлики (грустный и веселый), цветовой круг, цветные магниты, оценочные 

таблицы, прошу мне поставить оценки за урок, всегда говорю «Спасибо за урок!». 

Ситуация успеха на уроках производственного обучения позволяет формировать 

творческую активность и интерес обучающихся к выбранной профессии. 

Первый этап – обучающемуся первый раз приходится работать в мастерской. Это 

вызывает у них интерес как что-то незнакомое, открывающее совершенно новые 

возможности. Наряду с интересом у ребят присутствует страх. Поэтому на первом этапе 

необходимо дать им основные, самые первые навыки по работе в мастерской. Главное, 

чтобы задания вызывали интерес у обучающихся и были посильны для каждого. Учитывая 
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возрастные особенности, мастера производственного обучения стараются  создать 

благоприятные морально-психологический микроклимат, положительный настрой, 

соответствующую мотивацию, ситуацию успеха. Таким образом, формируется позитивное 

отношение к заданию, а потом и к профессии.  

Второй этап – обучающиеся уже обладают определёнными теоретическими 

познаниями ведения технологического процесса приготовления изделий, основными 

приёмами и навыками работы в мастерской, поэтому им становится интересно просто 

выполнять определённые технологические операции, а также продемонстрировать всем, что 

они что-то умеют. На данном этапе необходимо дать понять ребятам, что в профессии есть 

еще очень много интересного. Просмотр профессиональных журналов, прекрасно 

иллюстрированных, содержащих рецептуры блюд и изделий; поиск информации в сети 

ИНТЕРНЕТ. 

Можно предложить обучающимся сделать презентации по пошаговому 

приготовлению заинтересовавших их блюд и изделий, которые впоследствии 

демонстрируются и обсуждаются на уроке.  

Третий этап – обучающиеся достаточно уверенно работают в мастерской, хорошо 

знают технологию изготовления изделий и могут самостоятельно выполнять не только 

технологические операции, но и технологический процесс в целом. Поэтому необходимо 

уделить особое внимание использованию различных технологий приготовления и 

оформления изделий, блюд, причесок, разнообразным методам организации обучения, 

новым педагогическим технологиям, давать ребятам интересные задания, ставить перед 

ними проблемы. На этом этапе можно продолжить изучение технологии приготовления 

изделий, но на углубленном уровне.  

Четвертый этап - овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, в 

том числе профессиональными компетенциями. Благодаря приобретенным новым знаниям, 

умениям, навыкам, обучающиеся смогут проявить свое творчество, воплотить в жизнь какие-

то свои идеи, участвуя в различных конкурсах и олимпиадах, предоставляя свои изделия на 

выставку технического творчества.  

Важным  проявлением ситуации успеха у будущих поваров-кондитеров, сварщиков и 

парикмахеров являются олимпиады профессионального мастерства как динамичная, 

вариативная организация деятельности обучающихся в свободное от учебных занятий время, 

характеризующаяся рефлексивно-личностной деятельностью участников, направленной на 

их профессиональное самовыражение. Как горят глаза, какая гордость в них – и не только у 

победителей, а у всех участников: ведь они справились со своим волнением и достойно 

представили свое учебное заведение! 

 

Литература: 

1.А.С.Белкин. «Ситуация успеха. Как ее создать». М., «Просвещение», 1991г. 

2.Казакова Е. «Путь по лестнице успеха». Народное Образование – 1996г. - №6 – с. 87 – 90. 

3.«Анализ ситуации – условие успеха». Народное Образование . – 1996г. - №1. – с.80-84. 

4.«Ситуация успеха на уроке». Начальная школа. – 2003. - №4. с.90-93. 
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Основной задачей современного профессионального образования  в свете ФГОС 

является формирование у студентов  компетенций, необходимых для их будущей 

профессиональной деятельности. Для решения данной задачи я применяю в своей работе 

технологии развития профессионального интереса, которые  представляют собой гибкую 

модель организации учебного процесса, способствующую формированию  общих (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций студентов. 

Технологии развития профессионального интереса у студентов ориентированы на 

творческую самореализацию студента путём развития его интеллектуальных и физических 

возможностей, волевых качеств и творческих способностей. Технологии развития 

профессионального интереса повышают уровень мотивации к изучению таких дисциплин 

как Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве и Физиология питания, 

помогающих студентам в формировании общих и профессиональных компетенций. В 

процессе деятельности у студентов формируются и развиваются различные способности, 

являющиеся составными элементами общих компетенций. Работая по данным технологиям, 

мои воспитанники учатся понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес, организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество , принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность, осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личного развития, использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности, работать в коллективе и команде, брать на себя 

ответственность за работу членов команды, результат выполнения заданий, самостоятельно 

определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Технологии развития, по которым работают  студенты, различны по характеру их 

доминирующей деятельности: 

- творческие, которые предполагают свободную форму работы над проектом, 

вариативность представления результатов. К ним относятся проекты по составлению 

рационов питания и рекомендаций по питанию для различных категорий потребителей с 

опорой  на итоги практики на предприятиях  и в различных организациях города 

Борисоглебска (сбор материалов, расчёты энергетической ценности блюд, составление 

рекомендаций по питанию с учётом возраста, состояния здоровья, места работы или учёбы, 

места проживания  потребителя и т.д.), проекты по темам: «Пищевая ценность продуктов 

питания», «Гигиеническая оценка процессов кулинарной обработки пищи», «Микробиология 

основных пищевых продуктов», «Физиология пищеварения и обмен веществ», «Витамины в 

питании и профилактика витаминной недостаточности» «История и эволюция питания 

человека»; 

- ролевые, работая над которыми,  студенты берут на себя те или иные роли, 

обусловленные содержанием проекта, а также их интересами, способностями и 

возможностями. Например, при работе над проектом «Союз пищевых продуктов и здоровья 

в современной кулинарии» одни готовили фотоматериалы; другие собирали информацию о 

фито-пряностях, о пищевых и ароматических смесях, об эногастрономии в ресторанной 

кухне, о молочных продуктах и их аналогах, об использовании цветов в приготовлении блюд 

и напитков; третьи изучали влияние кулинарного использования новых видов сырья на 

здоровье человека; четвёртые проводили опросы  различных категорий населения  города   

по вопросам, связанным с темой проекта; пятые анализировали и систематизировали 

собранный материал; шестые готовили  отчёт о проделанной работе в виде доклада  и 

мультимедийной презентации и выступали на итоговой конференции; 

- игровые, участники, которых придерживаются определённой линии поведения в 

игровой ситуации. Одни осуществляют защиту проекта, другие играют роль членов строгой 
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комиссии, которая может утвердить проект или вынести решение о его доработке, либо 

проводятся дебаты по защите проектов, предусматривающих противоположные точки 

зрения,  например, по темам: «Влияние генетически модифицированных источников пищи 

на здоровье человека», «Энергетические напитки – вред или польза?», ««Модные» диеты» 

высказываются различные точки зрения, в пользу которых участники стараются привести 

как можно больше убедительных фактов; 

- сценарные, например, проекты  «Мы за чаем не скучаем», «Особенности русской 

кухни (по страницам русской классики)», «Мифы и предрассудки в питании», при защите 

которых студенты применяют сценарное искусство. 

В ходе применения технологий развития профессионального интереса у студентов я 

ставлю перед собой, кроме практической, цель формирования культурологического 

мировоззрения студентов, что означает решение конкретной задачи – выделение 

практической значимости, а так же для изучения профессиональных модулей, для будущей 

профессии и реальной жизни. Работая над проектами по таким дисциплинам как Физиология 

питания и Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве, студенты учатся  в 

ходе  организации подготовки и приготовления пищи соблюдать санитарно-гигиенические 

требования, проводить санитарную обработку оборудования и инвентаря, осуществлять 

органолептическую оценку качества сырья и продуктов, рассчитывать энергетическую 

ценность блюд, составлять рационы питания для различных категорий потребителей, что 

является необходимым для формирования и развития профессиональных компетенций 

будущих специалистов.  

Из выше изложенного следует, что любой проект ориентирован на решение конкретной 

проблемы. В процессе работы над ним студенты вовлекаются в деятельность, направленную 

на овладение специальными умственными действиями и операциями. Технология 

проектирования позволяет создать условия для успешного формирования и развития 

профессиональных компетенций будущих специалистов. С одной стороны студенты могут 

самостоятельно осваивать способы действия и новые знания, а с другой - применять на 

практике ранее приобретённые  умения и знания. «Скажи мне, и я забуду, покажи мне, и, 

может быть, я запомню. Сделай меня соучастником, и я пойму» - эти слова Г. Драйдена, по-

моему, очень подходят к характеристике технологий развития профессионального интереса у 

студентов. Их применение позволяет использовать уже накопленный умственный багаж 

студента, пополнить и привести его в систему; перенести акцент на осознанное восприятие 

будущей специальности, сформировать  профессиональные компетенции, подготовить 

высококвалифицированного специалиста, мотивировать дальнейшее профессиональное 

становление и развитие, опираясь на природные задатки, то есть выполнить требования 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТВОРЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
Щепилов Геннадий Иванович, 

мастер производственного обучения 

ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум»  

г.Борисоглебск Воронежской обл. 

 

«Жизнь - это система творчества, 

постоянного напряжения и преодоления, 

постоянного комбинирования и 

создания новых форм поведения» 
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Выпускник профессионального учебного заведения, кроме профессиональных знаний, 

умений и навыков, предусмотренных требованиями ФГОС по специальности, должен 

обладать и такими, как компетентность, профессиональная мобильность, владение навыками 

самообразования и повышения квалификации, инициативность, самодисциплина, 

способность к самоанализу и принятию ответственных решений. Но наряду с этим набором 

качеств немаловажную роль играет и профессиональное творческое мышление. Оно 

позволяет находить нестандартные решения, казалось бы, в обычных ситуациях. И эти 

решения, как правило, расширяют известные границы, принося в производство что-то новое. 

Именно благодаря хорошей профессиональной подготовке и творческому подходу возможно 

развитие производственной сферы, как в экономическом, так и в техническом плане. 

В нынешней социокультурной ситуации трудовая деятельность представляет собой 

важнейшую сферу самореализации и самовыражения личности, обеспечивает раскрытие 

потенциальных возможностей и способностей индивида. 

Социологические исследования последних лет показывают, что для большинства 

молодежи работа не становится главным делом в жизни, а факторы, повлиявшие на выбор 

профессии, носят социальный характер и не имеют выраженного профессионального мотива. 

Поэтому на первый план должны выступать ценностные ориентации, направленные не 

только на мотивы экономического характера (доходы, прибыль, уровень собственного 

благополучия и т.д.), но и учитывающие в качестве приоритетных мотивы гуманистического 

характера (моральные установки, профессиональные ценности, творческая самореализация и 

т.д.). В настоящее время предприятия трудоустраивают молодежь осторожно, и часто 

молодые люди оказываются невостребованными на рынке труда, поскольку развитие 

производства, новых технологий предъявляет особые требования к современному 

специалисту. Работодатели все больше заинтересованы в гибких высококвалифицированных 

кадрах, для которых характерна трудовая мобильность, профессиональная 

самостоятельность и высокий уровень владения ключевыми профессиональными 

компетенциями. 

Соответствие человека требованиям профессии является гарантией эффективности и 

успешности производительности труда, одновременно это залог профессионального и 

личностного благополучия. 

Одна из основных задач - помочь студентам в полной мере проявить свои 

способности, развить инициативу, самостоятельность, творческий потенциал. Успешная 

реализация этой задачи во многом зависит от использования методов и приёмов активизации 

творческой деятельности студентов. Они очень разнообразны и имеют широкое применение 

в учебном процессе. 

Для развития творческого мышления необходимо выполнение следующих условий:  

- избегать в стиле преподавания традиционности, будничности, монотонности; 

- не допускать переутомления и учебных перегрузок; 

- использовать стимуляцию познавательных интересов; 

- стимулировать познавательные интересы многообразием приёмов (иллюстрациями, 

игрой, кроссвордами, задачами-шутками, занимательными упражнениями); 

- специально обучать приёмам умственной деятельности и учебной работы, 

использовать проблемно-поисковые методы обучения. 

Таким образом, у студентов необходимо формировать положительную мотивацию к 

учению, предполагающую проявление волевых усилий в процессе овладения знаниями, что и 

является, по сути, развитием познавательной активности ребёнка. 

На сегодняшний день задача формирования готовности студентов к развитию 

творческих способностей является актуальной для преподавателей и мастеров 

производственного обучения и осознается значимым компонентом их профессиональной 

компетентности. Приоритетным направлением работы преподавателей и мастеров 

производственного обучения является создание условий для саморазвития и самореализации 
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студентов, раскрытия их творческого потенциала, обеспечивающего способность принимать 

нестандартные решения, созидательную деятельность, успешное продвижение в 

профессиональной и иной сфере деятельности. 

В современном обществе организация производственного обучения должна 

базироваться на следующих принципах обучениях на основных принципах обучения: 

- обучение на уровне требований передовой техники производства;- обучение на 

основе производительного труда; 

- наглядность обучения; 

- систематичность и последовательность в обучении; 

- доступность и посильность обучения, учет возрастных и индивидуальных 

особенностей обучаемых; 

- прочность усвоения знаний и навыков. 

В условиях рыночной экономики производству необходимы специалисты, мобильно 

реагирующие на освоение новых технологий, быстро адаптирующиеся в условиях 

производства, способные проявлять инициативу. В связи с этим возрастает значение 

использования в производственном обучении форм и методов деятельности студентов, 

позволяющих формировать творческое, профессиональное мышление, возможность 

самостоятельного применения знаний. Перед каждым занятием производственного обучения 

предусматривается объёмная подготовительная работа, это объясняется приобретением 

опыта в работе со студентами, анализом преподавательской деятельности. 

Данные приемы смогут позволить мастеру п/о помочь студентам стать более 

самостоятельными, мыслить критически, ответственно и творчески относиться к учебе. Они 

дают реальную возможность создать в группе атмосферу партнерства. Мастер п/о, 

получающий в руки технологию, а не готовые рецепты хороших уроков, обучается работать 

в режиме творческого соавторства, в готовности к обоснованным изменениям, принятию 

нестандартных и ответственных решений. 

В заключение стоит добавить, что предложенные методы и приёмы обучения 

позволяют формировать у студентов творческие способности, а значит развивать личность, 

профессиональный интерес, индивидуальность каждого студента, которая востребуется 

обществом в их будущей профессиональной деятельности. 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ГРУППЫ 
Рябых Виктория Акдасовна, 

преподаватель, 

ГБПОУ ВО «БДТ», 

г. Борисоглебск, Воронежской обл. 

 

Построение воспитательной системы начинается с моделирования. В науке под 

моделированием понимается метод познавательной или практической деятельности, с 

помощью которого конструируется аналог - заместитель отображаемого либо создаваемого 

объекта, явления или процесса с целью получения новой информации или преобразования 

какого-либо фрагмента социальной и природной деятельности. Этот метод широко 

используется в научной и практической деятельности. Трудно представить сооружение 

моста, строительство многоэтажного здания, решение сложной экономической задачи без 

предварительно созданной модели. Не менее трудно вообразить построение эффективной 

воспитательной технологии образовательного учреждения без ранее сформированных о ней 

модельных представлений. 

Многовековой опыт использования метода моделирования в науке и технике, 

несомненно, полезен и для педагогических работников. 



 79 

Воспитательная технология как объект моделирования включает в себя 

разнокачественные элементы, так как состоит из компонентов человеческого, вещного и 

идейного характера. 

Моделирование воспитательной технологии - это процесс взаимодействия классного 

руководителя со своими коллегами, студентами и их родителями по формированию 

целостного коллективного представления о важнейших качествах и компонентах 

воспитательной технологии, об основных ее системообразующих факторах и связях, о путях, 

этапах и способах ее построения. 

Главную  роль в разработке модели воспитательной технологии, несомненно, играет 

классный руководитель. Именно он является инициатором и организатором совместной 

деятельности по формированию модельных представлений, и от его профессиональной 

компетентности зависит педагогическая целесообразность создаваемой модели 

воспитательной технологии. Успешность моделирования находится в прямой зависимости от 

активности участия в данном процессе студентов. 

Не должны оставаться в стороне и родители. Ведь они обладают знаниями о своих 

детях, которыми не располагает классный руководитель. Родители заинтересованы в 

положительных изменениях личности своего ребенка, поэтому могут внести свой вклад в 

моделирование и построение воспитательных технологий.  Они имеют богатый социальный 

опыт и выражают в себе интересы представителей разных профессий, что дает возможность 

избежать одностороннего моноролевого взгляда на проблемы развития и воспитания 

студентов. 

В процессе моделирования можно выделить  три основных направления совместной 

деятельности классного руководителя со своими коллегами, студентами и их родителями: 

1. Изучение студентов группы, отношений, общения и деятельности в коллективе; 

2. Проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности сообщества; 

3. Сплочение и развитие коллектива в группе, создание развивающей среды личности 

студента. 

Моделирование - это очень сложный и длительный процесс, так как происходящие 

изменения в жизни общества, группы, преподавателя, студента обусловливают внесение 

корректив в первоначально созданную модель. 

Главными результатами совместной работы преподавателей, студентов и родителей 

по моделированию должны стать модель воспитательной технологии группы и программа ее 

построения. Существуют различные формы моделей. В педагогической практике наиболее 

удобной формой модели является концепция. 

Концепция воспитательной технологии группы может состоять из таких разделов: 

- цель и задачи воспитательной технологии группы; 

- краткая психолого-педагогическая характеристика группы; 

- перспективы и принципы жизнедеятельности группового сообщества; 

- механизм функционирования и построения воспитательной технологии группы 

(системообразующий вид деятельности, самоуправление в группе). 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
Авилкина Татьяна Павловна 

 преподаватель спецдисциплин 

ГБПОУ ВО  

“Бутурлиновский механико-технологический колледж” 

г. Бутурлиновка, Воронежской обл. 

 

Выпускники средне - профессиональных учебных заведений, согласно ФГОС III 

поколения, должны знать и использовать в своей работе новые технологии, в том числе 
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активно использовать Интернет. От этого будет зависеть насколько они будет 

конкурентоспособны на рынке труда. 

Одно из самых перспективных направлений развития информационных технологий – 

облачные технологии. В последнее время они занимают лидирующие позиции в Интернет-

технологиях. Обучение студентов с применением облачных информационных технологий 

позволяет по-новому, по сравнению с традиционным обучением, организовать 

образовательный процесс, значительно улучшает и упрощает электронное взаимодействие 

между преподавателями и студентами, позволяет проводить уроки более эффективно, 

привлекательно. В результате повышается интерес к обучению.  

Облачные технологии (вычисления) (англ. cloud computing) — технология 

распределённой обработки данных, в которой компьютерные ресурсы и мощности 

предоставляются пользователю как Интернет-сервис. 

Суть облачных технологий заключается в предоставлении пользователям удаленного 

доступа к услугам, вычислительным ресурсам и приложениям через интернет. Облачные 

технологии позволяют экономить на приобретении, поддержке, модернизации программного 

обеспечения и оборудования. 

 

Обоснование выбора облачных технологий для проведения занятий: 

1.  возможность индивидуальной и коллективной (групповой) работы с 

созданным документом, как в колледже, так и за его пределами; 

2. возможность on-line контроля и оценки выполнения самостоятельной 

творческой работы преподавателем;  

3. работать в облаке можно из любой точки, где есть доступ в сеть Интернет; 

4. для работы в облаке не требуется наличия на компьютере особого 

программного обеспечения; 

5. доступ к образованию студентов с ограниченными возможностями 

(дистанционное обучение). 

 

Возможность применения облачных технологий на примере сервисов Google 

Среди множества информационных ресурсов, наиболее соответствующими ФГОС 

нового поколения, являются облачный сервис от Гугл – Диск Google.  

Для работы с сервисом надо иметь всего лишь компьютер, подключенный к сети 

Интернет, причем это может быть и мобильное устройство, такое как смартфон или планшет.  

Второе условие — иметь действующий адрес электронной почты. Он необходим для 

того, чтобы завершить процедуру регистрации в облачном сервисе, так как на электронный 

адрес отправляется письмо со ссылкой, перейдя по которой пользователь подтверждает 

регистрацию. После регистрации можно сразу же начинать работать. 

Главное преимущество сервисов Google заключается в том, что все они объединены и 

держатся на одном аккаунте - аккаунте Google: т. е. нужно только один раз 

зарегистрироваться для возможности пользоваться персонализированным веб-поиском, 

электронной почтой, облачным хранилищем, социальной сетью и многим другим. 

Глобальных систем, сравнимых с Google по числу сервисов, довольно мало. Данный сервис 

позволяет хранить файлы в удаленном сервере и получить к ним доступ с любой точки. 

Пользователю можно бесплатно хранить 5 ГБ данных. 

Сервисы Google для образования, по мнению разработчиков, «содержат бесплатный и 

свободный от рекламы набор инструментов, который позволит преподавателям и учащимся 

более успешно и эффективно взаимодействовать, обучать и обучаться». Среда Google 

содержит множество инструментов, которые могут оказаться полезны для индивидуальной и 

совместной деятельности. Сервисы Google ориентированы на сетевое взаимодействие людей 

и для образования. В этой среде важны возможности общения и сотрудничества. 
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Сервисы Google – это система, которая позволяет создавать учебные ситуации для 

освоения необходимых современному специалисту общих и профессиональных 

компетенций.  

Для совместной работы в этом сервисе необходимо создать или отправить документ в 

облачное хранилище и предоставить доступ к нему тем, у кого есть ссылка или по адресам 

электронной почты. 

В самом общем виде, образовательные сервисы, существующие сегодня внутри 

«облака», можно подразделить на три больших категории: хранение, обработка данных и 

совместная деятельность. 

Целесообразно использовать следующие возможности сервиса Google: 

1. Google Документ. В отличие от обычного печатного документа в такой 

документ могут быть вставлены интерактивные фрагменты, ссылки на внешние ресурсы. 

Документ, созданный в Google Документ, можно опубликовать на сайте, блоге, в социальной 

сети или отправить ссылку на него по электронной почте. Автор документа может дать 

разрешение на комментирование или редактирование документа другим пользователям. 

2. Google Презентация. Создавать презентации, редактировать их в совместном 

доступе. Применим для создания коллективных презентаций при осуществлении проектной 

и исследовательской деятельности, занятий при дистанционном обучении; 

3. Google Таблицы. Можно использовать при составлении различных отчётов, 

сводной ведомости результатов работы, диаграмм, опросов, анкет, кроссвордов и т.п. Но 

основное достоинство - возможность редактировать их совместно и публиковать на сайте. 

Для примера, можно предложить oбучающимся создать таблицу устройств компьютера и их 

характеристику. Преподаватель готовит исходную таблицу и предоставляет право доступа к 

ней. Они могут работать персонально или в малых группах: искать информацию в сети 

Интернет и заполнять таблицу. В качестве домашнего задания можно предложить дополнить 

полученную таблицу иллюстрациями устройств. 

Интерфейс этих программ очень похож на интерфейсы программ из пакетов Microsoft 

Office или OpenOffice. Все изменения автоматически сохраняются на диске, постоянно, в 

процессе работы. 

4. Google Форма предоставляет возможность организовать тест с разными типами 

вопросов с применением специальных форм в документе, организовать викторину, создать 

опрос (анкетирование) родителей и учащихся. Можно использовать при осуществлении 

дистанционного обучения. Позволяет осуществлять  текущий, итоговый контроль и 

самоконтроль. 

5. Блог, сайт, группы Google. Блог, сайт можно использовать для создания сайта 

группы или блога преподавателя, формирования сайта-портфолио студента, создания веб-

страницы с учебными материалами, для размещения домашних и практических заданий и 

т.п. Группы - для обсуждения вопросов, связанных с колледжем, рассылки учебных 

материалов, организации дистанционных курсов. 

6. Фотогаллерея Picasa. Позволяет загружать фотографии в компьютер со сканера 

и камеры, просматривать фотографии в обычном и полноэкранном режимах, в том числе в 

виде слайд-шоу, применять к фотографиям различные эффекты, создавать коллажи 

фотографий, отправлять их по электронной почте и публиковать в блогах. 

7. Google Рисунок. Используя сервис Рисунок Google, преподаватель может 

самостоятельно создавать схемы к изучаемым темам. Большой плюс данного сервиса - 

совместное редактирование при предоставлении доступа. Также схемы можно вставлять в 

текстовый документ, презентацию, сайт. Для совместной работы Рисунок Google можно 

использовать в проектной деятельности, при организации групповой работы на уроке и во 

внеклассных мероприятиях. 

8. Google Calendar для планирования и организации времени в колледже: 

создавать расписание теоретических и практических занятий, консультаций, напоминать о 
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контрольных и самостоятельных работах, сроках сдачи рефератов, проектов, информировать 

учащихся о домашнем задании, о переносе, для создания календаря исторических дат. 

9. Google Диск. Бесплатный сервер для хранения файлов, обмен файлами, 

неограниченное время хранения. Такое централизованное хранилище позволит 

преподавателям и студентам накапливать, структурировать и хранить в одном месте свои 

учебно-методические, научные, исследовательские материалы и документы. В итоге, 

пользователи облачных хранилищ смогут получить доступ к своим данным в любой момент 

с любого ПК при условии наличия сети Интернет. Можно создать, хранить и пополнять 

фотоальбом группы. 

Чтобы показать возможности использования облачных технологий в учебном 

процессе, привлечь внимание преподавателей к данной теме и распространить 

педагогический опыт мною был проведен открытый урок по дисциплине «Информационные 

технологии» на тему «Облачные технологии» у студентов второго курса специальности 

09.02.02 «Компьютерные сети».  

Цель урока - создание для обучающихся условия по формированию общих и 

профессиональных компетенций по данной теме, обзор практического использования 

облачных технологий при выполнении самостоятельных, творческих, индивидуальных и 

групповых работ с on-line контролем преподавателя. 

Учащиеся демонстрировали работу в облачном хранилище данных Google Disk, 

показывали возможность сохранения различной информации в этим сервисе и 

предоставления доступа к ней для совместной работы другим пользователям, предоставляли 

доступ преподавателю для оn-line контроля. 

Домашнее задание было построено таким образом, чтобы полученные теоретические 

и практические знания студенты самостоятельно закрепили на практике. Требовалось 

создать сравнительную таблицу облачных сервисов, сохранить ее в облаке Google Disk и 

предоставить по ссылке для оценки работы доступ преподавателю. 

Использование облачных технологий на уроках способствует повышению качества и 

эффективности образовательного процесса, достижению высоких предметных результатов, 

даёт возможность сформировать личностные результаты, индивидуализировать процесс 

обучения, подготовит наших выпускников к жизни в современном информационном 

обществе, что в достаточной мере содействует реализации ФГОС третьего поколения. 
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ В 

БУТУРЛИНОВСКОМ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ           

КОЛЛЕДЖЕ 
Ануфриенко Светлана Валентиновна, преподаватель 

ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-технологический колледж»,  

г. Бутурлиновка, Воронежской области 

http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98657242
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Обращение к мониторингу качества подготовки студентов становится все более 

актуальным и востребованным.  

В аспекте заявленной проблемы возникает необходимость осмысления мониторинга 

подготовки студентов в управлении качеством образовательного процесса колледжа.  

Понятие «мониторинг» используется в различных сферах научно-практической 

деятельности, лежащих в плоскости как теоретических, так и практических основ, что 

придает мониторингу свое специфичное значение. 

В области образования мониторинг рассматривается как система организации, сбора, 

хранения, обработки и распространения информации о деятельности педагогической 

системы, обеспечивающей  непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозирование ее 

развития.  

Мониторинг представляет  самостоятельную функцию управления. В рамках 

мониторинга проводится выявление и оценивание педагогических действий, при этом 

обеспечивается обратная связь, осведомляющая о соответствии фактических результатов 

деятельности педагогической системы ее конечным целям. 

Категория «мониторинга» рассматривается как более широкая категория, чем 

«контроль», поскольку включает в себя и аналитику, и диагноз, и прогноз тенденций, и в 

определенной степени корректировку программ развития образования. 

Каждое образовательное учреждение свободно в выборе форм и методов организации 

учебного процесса в соответствии с его собственными возможностями и представлениями. 

Учреждение образования несет ответственность за качество образовательных услуг  и 

отчитываться за свои действия перед обучающимися, родителями и обществом. Учреждения 

образования несут ответственность за мониторинг своего собственного качества.  

В условиях рыночной экономики каждая желающая выжить организация должна 

способствовать созданию культуры качества. Культура качества в образовании возникает 

тогда, когда решение проблем обучающегося становится целью каждого сотрудника 

образовательного учреждения и при этом структура образовательного учреждения 

позволяет им это делать.  

В деятельности Бутурлиновского механико-технологического колледжа мониторинг 

представляет целенаправленное, регулярное отслеживание основных показателей качества. 

          В состав службы внутреннего мониторинга качества образования входят 

администрация, председатели цикловых комиссий, классные руководители, преподаватели, 

педагог-психолог, социальный педагог. Информация, собранная и обработанная при 

мониторинговых процедурах, необходима учреждению также для выработки политики 

обратной связи. 

            Внутренний мониторинг качества целесообразно рассматривать как совокупность 

основных технологических процессов, к числу которых относятся:  

         - систематический сбор первичных данных о состоянии основных и обеспечивающих 

процессов или видов деятельности колледжа; 

         -  статистическая и аналитическая обработка собранных первичных данных, а также 

оформление результатов обработки; 

            -  предоставление информации о результатах обработки ее непосредственным органам 

управления колледжа для принятия необходимых решений в сфере их компетенции; 

            -   хранение ранее собранных первичных данных и результатов их обработки на 

бумажном и электронном носителе в течение установленных сроков, обеспечение 

доступности указанной информации для лиц, которым предоставлено право доступа к ней. 

            Выполнение требования систематичности заключается в том, что мониторинг 

охватывает все ключевые процессы, объекты и стороны деятельности колледжа и проводится 
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с определенной периодичностью, т. е. повторятся многократно. На стадии сбора информации 

следует предусмотреть только так называемые первичные показатели, т.е. позволяющие 

собрать те данные, которые не могут быть получены иначе, кроме как в результате 

непосредственного измерения объекта. Далее эти данные могут быть обработаны в 

соответствии с поставленной задачей и использованы для определения значений более 

сложных, производных показателей. Так, используя первичные данные об индивидуальной 

обученности студентов, можно определить “число/долю обучающихся, успешно освоивших 

программу” (общая успеваемость), “число/долю обучающихся на “хорошо” и “отлично”” 

(качество знаний). Это можно сделать как для отдельных групп, так и для курсов, по 

специальностям и колледжа в целом, по предмету, у отдельного педагога и т.д. 

            И, наконец, предпочтительнее в мониторинговых процедурах в образовательном 

учреждении использовать наименее ресурсоемкие показатели, которые не предполагают 

слишком больших временных, материальных и иных затрат на измерение (динамика 

изменения среднего балла успеваемости студентов, процент успеваемости по группе, 

процент успеваемости по дисциплине, трудоустройство выпускников по специальности и 

т.д.). 

           Создание и использование внутреннего мониторинга качества образования позволяет 

самому учреждению определить успешность и результативность протекания 

образовательного процесса. Мониторинговая информация позволяет принимать 

управленческие решения при определении основных тенденций в развитии колледжа как 

образовательной системы, в выборе модели установления общественных отношений 

колледжа с социумом, в формировании банков информации для осуществления 

динамического наблюдения за образовательным процессом; при проектировании 

индивидуальных образовательных маршрутов и пр. 

          В колледже система внутреннего мониторинга используется на протяжении ряда лет по 

направлениям: 

 - общая успеваемость обучающихся; 

 - качество знаний студентов; 

 - анкетирование студентов; 

 - анкетирование родителей; 

 - трудоустройсво и профессиональный рост выпускников. 

Внутриколледжский мониторинг подготовки выпускников базируется на следующих 

принципах: 

- принципе комплексного подхода (реализация данного принципа обеспечивает 

интегральный характер оценки результирующей и процессуальной сторон качества: анализ 

обученности студентов первого курса – результаты защиты выпускных квалификационных 

работ); 

- принципе обеспечения объективности и полноты информации (предусматривает 

сведение до минимума элемента субъективизма в оценке качества);  

 - принципе открытости доступа к информации (реализация данного принципа 

предусматривает возможность обращения субъектов образовательного процесса к 

полученной информации на различных этапах мониторинга: ФСК доводит до сведения 

студентов результаты текущей успеваемости; результаты текущей успеваемости и 

посещаемости обучающихся обсуждаются на заседаниях педсовета колледжа и пр.); 

- принципе развития и самоорганизации (позволяет последовательно 

совершенствовать систему мониторинговых исследований); 

            - принципе системности (способствует отслеживанию динамики качества 

образовательного процесса, регулярному выявлению проблем). 

 Целью мониторинга является получение разносторонней объективной информации о 
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процессе подготовки будущих выпускников и освоении ими профессиональных 

компетенций, позволяющей не только адекватно осуществить его анализ и оценку, но и 

принять соответствующие управленческие решения, наметить конкретные мероприятия по 

коррекции образовательного процесса. 

Субъекты – обучающиеся, их родители, преподаватели, руководство колледжа, 

работодатели. Их мнение особенно важно при оценке качества образования в механико-

технологическом колледже. Объект мониторинга – образовательный процесс в колледже. 

 Учитываются критерии, охватывающие в единстве как качество результата, так и 

качество процесса. Критерии качества результата позволяют определять уровень 

подготовленности выпускников, а критерии качества процесса – осуществлять координацию 

деятельности всех субъектов образовательного процесса по реализации целенаправленных 

воздействий на процесс обучения. 

 Критериальный комплекс включает в себя два блока, конкретизированные в  

важнейших показателях. 

1. Критерий качества результата: 

- учебные достижения студентов (результаты обучения в период промежуточной 

аттестации, сессий, остаточных знаний студентов, защиты выпускных квалификационных 

работ, а также победы в конкурсах, олимпиадах). 

- личностное развитие студентов (психическое развитие, социально-культурное и 

психологическое развитие).  

2. Критерий качества функционирования образовательного процесса:  

            - целевое обеспечение (соответствие целей подготовки выпускников государственной 

образовательной политике);  

            - содержательное обеспечение образования (качество рабочих учебных планов, 

образовательных программ и др.); 

 - технологическое обеспечение (использование в процессе обучения современных 

технологий при проведении занятий, в том числе компьютерных, технологий контроля 

процесса обучения и др.); 

  - ресурсное обеспечение (кадровое, информационное, учебно-методическое, 

организационное обеспечение). 

 Мониторинг подготовки выпускников, с одной стороны, позволяет соотнести 

реальное положение дел с тем, что было запланировано, а с другой стороны, способствует 

планированию мероприятий по совершенствованию организации образовательного процесса. 

Таким образом, внутриколледжский мониторинг подготовки выпускников можно 

рассматривать как средство управления качеством образовательного процесса. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ С НАРУШЕНИЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Архипова Ольга Дмитриевна, 

преподаватель 

ГБПОУ ВО «Бутурлиновский  

механико-технологический колледж», 

г.Бутурлиновка,  Воронежской обл. 

 

Личностно-ориентированные технологии в современном  образовании ставят в центр 

учебного процесса  личность студента, создание условий для развития его личных качеств, 

реализации его способностей. В первую очередь это касается отношения преподавателя и 

студента с нарушениями здоровья, как правило физические недомогания сопровождаются 

всевозможными нарушениями в психологическом состоянии ребенка. 

Преподаватель должен направлять, убеждать, организовывать и предоставлять 

свободу выбора. Задача преподавателя состоит в подготовке студента к самостоятельной 

взрослой жизни, к  будущей профессиональной деятельности. 

Преподавание физической культуры вышло на новый уровень, это развитие не только 

физическое, но и нравственное, интеллектуальное, эстетическое. Преподаватель обязан знать 

особенности заболевания каждого  «особого» студента, его сильные и слабые стороны, уметь 

положительно воздействовать на него,  показать  обучающемуся положительное влияние 

занятий физической культурой на здоровье. 

Для современных студентов будущая взрослая  жизнь будет проходить  в условиях 

конкурентной борьбы  и занятия физической культурой позволят сформировать такие 

компетенции, как компетенции личного самосовершенствования, коммуникативные, 

социально-трудовые, учебно-познавательные и общекультурные. 

Требование к современному уроку физической культуры – обеспечение 

индивидуального подхода к студентам с учетом состояния здоровья, пола, физического 

развития, двигательной подготовленности, особенностей развития, психических свойств 

личности. Необходим новый подход к преподаванию физической культуры и здесь главное: 

личность преподавателя, она должна быть привлекательной, интересной для студентов; 

занятия должны быть организованы таким образом, чтобы все студенты были в него 

вовлечены; преподаватель должен обладать широким спектром всевозможных 

педагогических  методов и  приемов. 

В  Бутурлиновском  механико-технологическом колледже давно ведется 

физкультурно-оздоровительная работа со студентами, имеющими различные  нарушения 

здоровья. Они включены в общий учебный режим, посещают занятия по физической 

культуре вместе со своей учебной группой, по мере возможности осваивают программный 

материал. Если состояние здоровья не позволяет им выполнить задание практически, они 

осваивают его теоретически. Или выполняют доступные им элементы упражнения. 

Естественно в работе с «особыми» детьми крайне важен  индивидуальный подход. В отличие 

от здоровых детей они более подвержены внешнему воздействию (погода, эмоциональные 

состояния), более ранимы и уязвимы. Главным критерием оценки для  таких детей  является 

динамика их собственных результатов, они не зависят от каких-то жестких нормативов. 

Таким  образом ребенок как бы соревнуется сам с собой, со своей болезнью. 

В колледже созданы условия для овладения профессией детьми-инвалидами. В 

частности по физической культуре разработана программа для студентов,  отнесенных по 

состоянию здоровья в специальную медицинскую группу. На ее основе  разработана 

программа для студентов с ДЦП,  где при освоении программного материала принимаются 

во внимание особенности физических возможностей каждого отдельного студента. На 

первом месте естественно индивидуальный подход, учитывающий степень поражения и 

двигательные нарушения у конкретного ребенка. Основной задачей является  развитие  у 

обучающихся  жизненно необходимых  двигательных качества (выносливость, координация 
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движений, сила, гибкость). Также крайне важным является  развитие  у данной категории   

студентов профессионально значимых физических качеств. Естественно, что в процессе 

посильных физических упражнений у студента с особенностями развития будут развиваться 

и важные психические качества: настойчивость в достижении цели, терпение, воля к победе, 

в первую очередь над своей немощью.   Огромную роль играет   включение студента в 

коллективную работу на занятии, это могут быть всевозможные игровые задания, работа в 

парах, малых группах, где «особый» ребенок чувствует свою принадлежность к данному 

коллективу, ощущает свою ответственность за командный результат. Все это помогает ему 

быстрее социализироваться, обретать новых друзей, раскрывать свои положительные 

стороны. 

Для контроля этими детьми  своего состояния здоровья в колледже разработана 

рабочая тетрадь по физической культуре для студентов, отнесенных по состоянию здоровья в 

специальную медицинскую группу. В настоящий момент на основании полученных 

результатов ее использования на занятиях, она проходит доработку.  В  первую очередь 

рабочая тетрадь позволяет студентам с «особенностями» узнать лучше себя, свои 

возможности, сформировать представление о собственном заболевании,  научиться  успешно  

с ним жить и достигать намеченных жизненных целей. 

Включение детей-инвалидов в  соревновательную деятельность имеет как свои 

положительные,  так и отрицательные стороны. При всех положительных  сторонах занятий 

спортом в данной ситуации мы все же имеем дело с детьми,  имеющими серьезные 

нарушения здоровья и нашим главным девизом всегда должно быть  «Не навреди!» Поэтому 

вовлечение их в соревновательную деятельность должно проводиться под строжайшим 

медицинским контролем.  В колледже  есть опыт занятий с такими   детьми  в спортивных 

секциях по  легкой атлетике  и атлетической гимнастике.  Опыт положительный, помимо 

позитивной  динамики физических показателей был явный прогресс в их психологическом 

состоянии, они стали более открытыми, общительными, приобрели новых друзей, стали 

менее подвержены простудным заболеваниям и даже после окончания учебного заведения 

еще некоторое время с удовольствием посещали тренировки.  

Преподавание физической культуры для студентов с нарушениями здоровья это 

колоссальный труд, требующий от преподавателя большого багажа знаний о течении 

различных заболеваний у студентов, умения соблюсти баланс между требованиями 

программы и заботой о сохранении здоровья студента, огромного арсенала всевозможных 

упражнений,  которые должны принести пользу конкретному ребенку. Труд тяжелый, но 

встречая вчерашних студентов, которые считали свои болезни препятствием на пути к 

полноценной жизни, очень радостно узнавать, что они успешны  в профессии, счастливы в 

семье и они уверены, что добиться всего этого  им помогли в том числе и занятия 

физической культурой. 

 

НИТЬ ВРЕМЕНИ 
 

Масьянова Ирина Ильинична 
преподаватель 

 ГБПОУ ВО  
«Бутурлиновский механико-технологический колледж», 

 г. Бутурлиновка, Воронежской обл. 

 

Введение  

Как связь времен и поколений 

нас единит родная кровь. 

И души предков, словно тени 
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ко мне приходят в мире снов.  

При свете дня звучат молебны. 

Чтоб их покоилась душа. 

И словом искренним, хвалебным 

Всех поминаю не спеша. 

                                    (Ольга Пензарь) 

ЧТО СВЯЗЫВАЕТ ЧЕЛОВЕКА С ПРОШЛЫМ? 

Это такие события, которые невозможно вычеркнуть из памяти, и они будут 

невидимой нитью связывать прошлое и настоящее. Наши родители выросли в то время, 

когда идеология власти старалась вычеркнуть не только память о Боге, но и лишить народ 

его национальных устоев и традиций. Тем самым обезличивая народ и ввергая в хаос без 

духовности и безнравственности. Но Бог поругаем не бывает. Время расставляет все по 

своим местам. В этом году исполнилось сто лет одной из страшных страниц нашей истории. 

Время без Божной власти, которая пыталась через горнило страданий отнять у народа веру в 

Бога. Но вера у народа оказалась крепче чем те страдания которые причиняла власть за 

исповедование православной веры. В хаосе того времени тесно сплелись судьбы тысяч 

людей и православной церкви. Все что мы могли узнать о тех временах, мы узнали   от своих 

дедушек и бабушек, но, несмотря на трагизм этих событий, мы понимаем, что эти 

трагические события не имеют временных границ, которые являются той связующей нитью, 

и останутся в нашей памяти навсегда. 

Цель исследования: восстановить культурно-историческую преемственность 

поколений через увековечивание памяти об утраченных святынях Воронежской области 

(Бутурлиновский и Новохоперский районы). 

Задачи исследования: 

1. Организовать поисково-исследовательскую работу среди студентов –членов 

православного кружка «Православие и молодежь». 

2. Восстановить места захоронения последнего священника села Васильевка 

Бутурлиновского района. 

3. Собрать сведения о названии и месте расположения храма Долиновского 

сельского поселения Новохоперского района. 

Методы исследования: 

1. Интервью и устный опрос сторожил села. 

2.  Работа с дневниками Раевских. 

3. Фоторепортаж. 

4. Анализ собранного материала. 

 

Храм во имя Святой Троицы 

 

http://www.stihi.ru/avtor/penzar
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        ВАСИЛЬЕВКА - село Бутурлиновского района. Расположено в 33 километрах к 

северо-востоку от районного центра. Основано в середине XVIII века как хутор Водяной на 

землях графа Александра Борисовича Бутурлина переселенцами из Малороссии. В 1780 году 

имелась деревянная церковь во имя Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна 

Златоуста. В честь святого Василия Великого село получило название. 

       В 1841 году была построена каменная Троицкая церковь, в 1863 году - деревянная 

Введенская церковь (не сохранилась). В конце 1930-х годов храм был закрыт, разрушена 

колокольня, повреждены кровля и фасад здания. В начале 1990 годов храм был передан 

епархии. В настоящее время идет восстановление храма. 

                                                            

Последний пастырь отец Иоанн Дмитриевич Жуков 

 В селе Васильевка проживает староста Свято-Троицкого храма Чекмарев Иван 

Егорович, который нашел место захоронения последнего настоятеля храма. Седьмого 

сентября 2016 года студенты кружка «Православие и молодежь» Бутурлиновского механико-

технологического колледжа совместно с преподавателями и иереем А. Тульским на месте 

захоронения иерея Иоанна (Жукова) и его семьи установили деревянные кресты и привели в 

порядок могилы.  Настоятель Свято-Троицкого храма иерей Александр Тульский совершил 

литию на могиле священника.  

 

https://vrnguide.ru/bio-dic/b/buturliny.html
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  О жизни отца Иоанна в селе рассказывают, что он после войны восстанавливал 

храм. Так же известно, что батюшка ходил по селам совершал требы на дому и таким 

образом он на пожертвование кормил свою семью и помогал нуждающимся. За совершение 

треб батюшке давали продукты. 

 Наши поиски привели в Долиновское сельское поселение Новохоперского 

района, где некоторые старожилы помнят отца Иоанна, как приходил он освящать дом и 

крестить ребенка. Во время тяжелых пятидесятых годов Долиновское сельское поселение 

(называлось совхозом им. Сталина) жило хорошо, по сравнению с колхозами, в которые и 

входила Васильевка. В Васильевке люди голодали и многим приходилось уходить на 

заработки в совхоз имени Сталина, где люди работали и получали заработную плату. В 

субботу они уходили к своим родственникам, чтобы их накормить и принести еду. 

   

Обретение потерянной святыни 

 Наши поиски по жизнеописанию иерея Иоанна привело нас в Долиновское 

сельское поселение. Расположено поселение 51°6'55'' с.ш., 41°26'33'' в.д. 

 До 1917 года совхоз им. Сталина назывался поселением Паника (так как 

протекала река Паника) и принадлежало дворянскому роду Раевских.  



 91 

 
 

 По рассказам старожил села мы узнали, что до 1940 года при въезде в село стояла 

деревянная церковь и называлась в честь святителя Митрофана. Также при церкви была 

часовня. В последствии эту часовню  разобрали и отдали людям для постройки домов. Во 

время войны с куполов сняли железо и перековали его в ложки. Церковь стояла на больших 

каменных блоках, которые в последствии были использованы в качестве опор для моста. В 

50-х годах на месте храма построили сепараторную, которую в период перестройки 

разобрали. Теперь место, где находилась церковь,  стало пустырем и заросло травой. 
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Заключение 

       Родной край – это место где родился и вырос. С этим местом связаны самые 

теплые воспоминания, веселые истории, радостные события. 

Занимаясь исследовательской работой,  мы ещё раз окунулась в атмосферу былых 

времен. Исследовательская работа основана на сборе материалов и интервью у старожил 

поселка. Подготовлен материал в основном на основе воспоминаний жителей поселка 

Долиновский. Надеемся, что наше результаты нашего исследования помогут в 

восстановлении культурно-исторической преемственности поколений Бутурлиновского 

района, а память об утраченных святынях Воронежской области будет увековечана! 

 

Литература: 

1. vrnguide.ru›t…buturlinovskij…selo-vasilevka 

 

 

РОЛЬ  ВОСПИТАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА В РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩИХ 

КОПЕТЕНЦИЙ 
 

Селезнева Валентина Александровна,  
руководитель воспитательного центра 

 ГБПОУ ВО  
«Бутурлиновский механико-технологический колледж», 

 г. Бутурлиновка, Воронежской обл. 
         Сегодня в учебно-воспитательный процесс образовательных учреждений СПО 

активно внедряются Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования. В разделе  VII п.7.1 «Требования к условиям реализации 

основной профессиональной образовательной программы» отмечено, что «…при 

формировании ОПОП обязано сформировать социокультурную среду, создавать условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента образовательного 

процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов, способствующего 

формированию общекультурных и общепрофессиональных  компетенций студентов…». 

https://vrnguide.ru/
https://vrnguide.ru/t-admin/buturlinovskij-district/selo-vasilevka.html
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   Основными критериями результативности учебно-воспитательного процесса 

являются: готовность выпускника к самоопределению, самореализации; развитие  

индивидуальных способностей; нравственная направленность личности; физическое и 

психическое здоровье; уровень сформированности базовой культуры; защищенность и 

комфортность в группе и учебном заведении в целом. 

   Образ выпускника  – это конкурентноспособная, социально и профессионально 

мобильная личность, обладающая необходимым набором сформированных ключевых 

компетенций: 

   1.личностная (нравственная) компетенция-  участие в социально значимых акциях 

(Чистый город) и проектах колледжа (Мы за здоровый образ жизни), района, области (Мы 

дружная семья). 

  2.социальная компетенция - «Выборы президента ОМО ФСК», выездная игра « Мы 

вместе», « 238 фарта» 

  3.общекультурные компетенции – участие в творческом конкурсе «Студенческая 

весна» и «АРТ-Профи форум», патриотической песни 

 « Красная гвоздика». « Во славу Отечества» 

 4. коммуникативные компетенции  - участие в форумах (в г Россошь, г Павловск), 

защита проектов ( Я лидер в г Воронеже), социальных инициатив (Неделя добра в г 

Воронеже, Добронежец). 

       Рассмотрим отдельные воспитательные технологии,  практикуемые  в нашем 

воспитательном центре колледжа, которые успешно апробированы нами и являются 

хорошим фундаментом для реализации общих компетенций ФГОСа. 

В основе реализуемых воспитательных технологий лежит привлечение разветвлённой 

системы дополнительного образования (19 кружков, 14 спортивных секций, вокальная 

,танцевальная и театральная студии, общественная молодежная организация ОМО ФСК, 

военно-спортивный клуб) 

Работа системы дополнительного образования  колледжа предполагает 

применение технологии личностно-ориентированного обучения, которая создает наиболее 

благоприятные условия для развития личности студента как индивидуальности.  В рамках 

личностно-ориентированных технологий самостоятельными направлениями здесь 

выделяются гуманно- личностностная технология, технология сотрудничества, технология 

свободного воспитания,  технология обучения. 

       Результатами успешной деятельности данных воспитательных технологий 

являются ежегодные победы  в областных конкурсах «Я природой живу и дышу», районных 

« Бутурлиновка. Родина. Любовь» , « Во славу Отечества» ,фестивалях «Студенческая весна» 

и т. д. 

       Особого внимания заслуживает и применение  информационно-

коммуникационной технологии. Формирование умений работать с информацией, развитие 

коммуникативных способностей студентов, подготовка личности «информированного 

общества», формирование исследовательских умений, умений принимать оптимальные 

решения. (Разработка и защита презентаций по различным социальным акциям, встреча – 

диспут, тематические классные часы, выступление агитбригад и т. д.)- районное 

мероприятие « Единый день дублера», 

молодежный форум « Белая ворона». 

       В целом организация воспитания - это организация определённого образа 

жизнедеятельности коллектива, охватывающая все практические дела, отношения. И здесь 

нельзя обойтись без технологии коллективного творческого дела – это совместная 

деятельность педагогов и студентов, участие в коллективном творчестве. Коллективно 

творческое дело может быть трудовым, развлекательным, спортивным, дидактическим, 

праздничным. Для комплексной организации воспитательной работы определены 

следующие общеколледжские мероприятия: сентябрь-« День Мира», октябрь - « АЛЛО - мы 

http://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
http://pandia.ru/text/category/klassnij_chas/
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ищем таланты» ноябрь-форум « Толерантность», « День матери, декабрь-« Новый 

год»,январь- 

 «Бал Отличников», февраль- « Встреча поколений», март – «Россия-Крым», апрель- « 

День здоровья», май- « День Победы», июнь – « День России»и другие мероприятия. 

      Технология сотрудничества   Одним из важнейших звеньев организации 

воспитательного процесса являются военно-патриотические объединения. С этой целью в 

колледже  работает военно-патриотический  клуб «Росы», проведено 3 этапа военно-

прикладная игра « Щит». При такой деятельности студенты  отвечают не только за себя, но и 

болеют за честь своей команды. Такая работа эффективна, т.к. студенты чувствуют большую 

ответственность за результат работы. 

      Технология интерактивного воспитания -  При интерактивном воспитании 

педагог выполняет функцию помощника в работе, одного из источников информации. 

Центральное место в его деятельности занимает не отдельный учащийся как индивид, а 

группа взаимодействующих учащихся, которые стимулируют и активизируют друг друга. 

      Общественная молодежная организация колледжа ОМО ФСК проводит 

интерактивную игру « Мы вместе»  для студентов 1 курса. Это команда игротехников,  

кураторов, организаторов, которые координируют работу всех станций.  Студенты 1 курса 

под руководством педагога-психолога  игротехников  и кураторов принимали участие в 

квесте «Все, что ты должен знать о ВИЧ». Путешествуя по станциям: «Простые правила», 

«Истории из жизни», «Факты и вымысел о ВИЧ», «Степень риска», «Социум», «Разгрузка» 

студенты колледжа включались в активную деятельность, способствующую развитию их 

социально-личностных компетенций, и получили опосредованную информацию об 

асоциальном поведении. Овладевая знаниями и умениями эффективного социального 

поведения, студенты должны изменить свое отношение к формам асоциального поведения. 

      Технология проблемного  воспитания  Под технологией проблемного  

воспитания понимается такая организация  занятий, которая предполагает создание под 

руководством преподавателя  проблемных ситуаций и активную самостоятельную 

деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит творческое 

овладение знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. Такой 

проблемой в нашем городе стал вандализм. Провели ряд мероприятий круглые столы, 

конкурс  презентаций, встречи с инспекторами ОДН. Студенты  рассказывали о вандализме, 

его истоках и способах борьбы с ним, отразили те случаи вандализма, которые происходят у 

нас в стране, а также в г. Бутурлиновка и в колледже, ознакомили с гражданской и уголовной 

ответственностью за неправомерные деяния, выдвинули свои идеи борьбы с вандализмом. 

     Исследовательские методы в  воспитании   Роль проектно-исследовательской 

 деятельности во внеклассной работе  является неотъемлемой  частью  воспитательного 

процесса  в колледже. Большая работа проведена по формированию « Бессмертного полка», 

поиск информации  о ветеранах  ВОВ ,тружениках тыла. 

      В заключение следует отметить, что реализация данных воспитательных 

технологий обеспечивает нам педагогам колледжа и педагогам дополнительного 

образования реализовать в полной мере главную цель воспитательного центра  – это 

формирование общей культуры и духовно-нравственных качеств личности студента, а также 

формирование и развитие общих компетентностей согласно ФГОС: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес; 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных и личностных задач развития; 

- принимать решения и нести за них ответственность; 

- работать в коллективе и команде; 

- брать на себя ответственность за работу и результат выполнения заданий членами 

команды; 
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- определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием; 

       Всё это в совокупности позволяет воспитать сознательную и культурную 

личность, профессионала своего дела. Реализация в полной мере социального 

заказа государства. 

 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ОБУЧЕНИЯ И ГРУППОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ 
 

Доброквашина Оксана Вячеславовна 

ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум» 

п. Верхнеозерский Таловского района 

 

В последние годы произошли большие перемены в современном образовании: 

изменяются учебные планы; разрабатываются и вводятся в обучение альтернативные 

программы и учебники. 

Качество знаний обучающихся при традиционной системе обучения давно вызывает 

всеобщую тревогу. Классно-урочная система не в полной мере дает возможность 

приобретать навыки коллективизма, сотрудничества, взаимопомощи, самостоятельности, а, 

следовательно, сдерживает процесс развития обучающихся.  Исходной формой освоения 

любого культурного содержания является сотрудничество  

Как поддержать у студентов интерес к изучаемому материалу и активизировать их в 

течение всего урока, чтобы роль преподавателя состояла не в том, как яснее и красочнее, чем 

в учебнике сообщить необходимую информацию, а в том, чтобы стать организатором 

познавательной деятельности. Преподаватель при этом организовывает и управляет учебной 

деятельностью. Все это побуждает меня к поиску адекватных педагогических технологий и 

использованию их в своей практике. 

К личностно-ориентированным технологиям обучения относится технология 

коллективного взаимообучения А.Г. Ривина (1877–1944) и его учеников. Методики А.Г. 

Ривина имеют различные названия: «организованный диалог», «сочетательный диалог», 

«коллективное взаимообучение», «коллективный способ обучения (КСО)», «работа 

учащихся в парах сменного состава». 

Коллективное обучение – это такое обучение, при котором коллектив обучает и 

воспитывает каждого своего члена, и каждый член активно участвует в обучении и 

воспитании своих товарищей по совместной учебной работе, влияет на атмосферу в классе. 

Технология коллективного взаимообучения применяется для изучения нового 

материала и обобщения, систематизации, углубления знаний. Эта технология, как и любая 

технология коллективных занятий, требует наличия развитых учебных умений и навыков 

обучающихся и умений работать в парах сменного состава.  

Цели и задачи коллективного способа обучения: усвоение знаний, умений, навыков; 

развитие коммуникативных качеств личности. 

Принципы этой технологии: завершённости или ориентации на высшие конечные 

результаты; непрерывной или немедленной передачи полученных знаний друг другу; 

сотрудничества и взаимопомощи между учащимися; разнообразия тем и заданий (разделение 

труда); разноуровневости  участников педагогического процесса; обучения по способностям 

индивида. 

Организация учебной деятельности обучающихся при КСО включает три  этапа: 

Этап 1. Начало работы. Самостоятельное знакомство с материалом урока.  

Этап 2. Работа в парах.  

http://pandia.ru/text/category/zakaz_sotcialmznij/
http://pandia.ru/text/category/zakaz_sotcialmznij/
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Необходимо определить маршрут работы обучающегося (с кем и в какой 

последовательности он будет работать), минимизировать время на поиск партнера с 

помощью цветовых сигналов или карточек разного цвета (один цвет – один и тот же 

материал).  

При реализации данной технологии могут использоваться три вида парной работы: 

- статическая пара, которая объединяет по желанию двух обучающихся, 

меняющихся ролями «учитель» – «ученик» (пару могут составить два слабых студента, два 

сильных студента, сильный и слабый при условии взаимного расположения). Работа 

организуется так, чтобы весь учебный материал был последовательно проработан сначала в 

позиции обучающегося, затем в позиции преподавателя; 

- динамическая пара: четверо обучающихся и готовят одно задание, которое 

разделено на четыре части; после подготовки своей части задания и самоконтроля 

обучающийся обсуждает задание трижды с каждым партнером, причем каждый раз ему 

необходимо менять логику изложения, акценты, темп и т.п., то есть включать механизм 

адаптации к индивидуальным особенностям товарищей; 

- вариационная пара, в которой каждый член группы получает свое задание, 

выполняет его, анализирует вместе с преподавателем, проводит взаимообучение по схеме с 

остальными тремя товарищами, в результате каждый усваивает содержание четырех заданий. 

Этап 3. Работа в малых группах.  

Проработав определенную тему в парах сменного состава, обучающийся выступает 

перед малой группой. Данный этап может осуществляться в нескольких вариантах в 

зависимости от цели работы.  

Таким образом, технология коллективного взаимообучения не исключает, а 

предполагает групповые формы работы, но они не должны занимать большую часть 

времени.  

Выделю основные преимущества КСО: 

1) в результате регулярно повторяющихся упражнений совершенствуются навыки 

логического мышления и понимания; 

2) участвуют все виды памяти: слуховая, зрительная, моторная, вербальная; 

3) каждый чувствует себя раскованно, работает в индивидуальном темпе; 

4) повышается ответственность не только за свои успехи, но и за результаты 

коллективного труда; 

5) формируется адекватная самооценка личности, своих возможностей и 

способностей, достоинств и ограничений; 

6) обсуждение одной информации с несколькими сменными партнерами увеличивает 

число ассоциативных связей, а, следовательно, обеспечивает более прочное усвоение. 

Цель технологии группового обучения – создать условия для развития познавательной 

самостоятельности обучающихся, их коммуникативных умений и интеллектуальных 

способностей посредством взаимодействия в процессе выполнения группового задания для 

самостоятельной работы. 

Групповая технология позволяет организовать активную самостоятельную работу на 

уроке. Это работа обучающихся при повторении изученного материала позволяет в короткий 

срок опросить всю группу, при этом студент может побывать и в роли преподавателя, и в 

роли отвечающего, что само создает благоприятную обстановку на уроке. Также применяю 

взаимопроверку и самопроверку после выполнения самостоятельной работы. Обучающийся 

при этом чувствует себя раскованно, развивается ответственность, формируется адекватная 

оценка своих возможностей.  

Групповая форма несет в себе также ряд недостатков. Среди них наиболее 

существенными являются трудности комплектования групп и организации работы в них; 

включение сразу не всех студентов в работу, рабочий шум на уроке; обучающиеся в группах 

не всегда в состоянии самостоятельно разобраться в сложном учебном материале и избрать 

самый экономичный и эффективный путь его изучения. В результате этого слабые студенты 
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могут с трудом усваивать изучаемый материал. Только в сочетании с другими формами 

обучения обучающихся на уроке групповая форма организации работы дает ожидаемые 

положительные результаты, несет в себе запланированный эффект. 

Почему групповую технологию считаю одной из самых приемлемых на уроке 

математики? 

Во-первых, потому, что в условиях классно - урочной системы этот тип занятий 

наиболее легко вписывается в учебный процесс.  

Во-вторых, групповая технология обеспечивает не только успешное усвоение 

материала всеми обучающимися, но и интеллектуальное, нравственное развитие студентов, 

их самостоятельность, доброжелательность по отношению друг к другу,  

коммуникабельность, желание помочь другим. 

 При работе над темой, мною решаются следующие задачи: развитие познавательной 

активности обучающихся на уроке; включение каждого студента в учебную работу; развитие 

математической речи; прививается интерес к предмету; создание психологического 

комфорта на уроке.   

Приведу пример применения групповых технологий на уроке математики. 

Тема урока: «Вычисление производной» урок – практикум. 

1 этап. Активизация опорных знаний. Задание группам установить соответствие 

между функциями и производными (повторение таблицы производных). 

2 этап. Задания группам: используя таблицу производных и правила 

дифференцирования, вывести формулу для указанной функции и показать ее применение. 

Группы получают разные задания, после выполнения каждая группа защищает свою работу у 

доски (объясняют вывод и показывают применение на примерах). 

1 группа: вывести формулу   
 

  ; 

Вычислить производную:   
 

      
 

      
 

       
    

  

        
 

2 группа: вывести формулу       
; 

Вычислить производную:       
;         

 
;            ; 

          
 

; 

3 группа: вывести формулу   
 

      

Вычислить производную:   
 

         
 

        
  

      
     

 

         
  

3 этап. Самостоятельная работа (группы получают одинаковые задания на карточках), 

после выполнения проходит взаимопроверка. После каждого этапа учащиеся работаю с 

оценочными листами. 

Как показывает практика, целесообразно, чтобы в составе группы были обучающиеся 

всех уровней подготовки. При этом не менее половины должны составлять студенты, 

способные успешно заниматься самостоятельной работой. Однако процессом взаимного 

обучения управляет преподаватель, он контролирует работу учебных групп, вносит свои 

коррективы. Результаты совместной работы обучающихся в группах, как правило, всегда 

значительно выше по сравнению с выполнением того же задания каждым студентом 

индивидуально. 

При оценке деятельности каждого обучающегося в группе используется оценочный 

лист, в котором каждый член группы выставляет на каждом этапе работы самостоятельно 

себе оценку за проделанную работу. 

Несмотря на отмеченные трудности, проведенная работа показывает, что применение 

групповой работы при обучении математике эффективно. Групповая работа способствует 

более прочному и глубокому усвоению знаний, развитию индивидуальных способностей, 

развитию самостоятельного творческого мышления. Также при совместной работе 

обучающиеся приучаются сотрудничать друг с другом при выполнении общего дела, 

формируются положительные нравственные качества личности.  



 98 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА – ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ СТАНОВЛЕНИЯ И 

РАЗВИТИЯ    ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Казьменко Елена Константиновна, 

преподаватель 

ГБПОУ ВО «Верхнеозёрский сельскохозяйственный 

техникум», 

п.Верхнеозерский, Таловский  район, Воронежская область 

 

Соедините Духовность и Игру, а проще 

учёбу и интерес – вот выход на все 

проблемы и изо всех проблем, какие давно и 

мучительно волнуют школу. 

Е.Н. Ильин 

 

В последнее время дидактическая игра находит широкое применение в практике 

работы преподавателей-предметников. Прибегая к данной форме работы, каждый из них 

задается целью не только вовлечения как можно большего количества обучающихся в 

процессе самостоятельного добывания, демонстрации полученных знаний, но и выявление 

инициаторов идей, лидеров, способных убедить, зажечь идеей других; не только 

определение интеллектуального уровня участников, но и создание условий для выявления, 

развития и применения их творческих возможностей. 

Специфика дисциплины «Физика» (как и других общеобразовательных дисциплин) 

заключается в том, что на изучение курса (Х-ХI класс) отводится 1 год. Материал предельно 

сжат. С целью активизации учебного процесса, преподаватель прибегает к такой форме 

работы, как, например, дидактическая игра. 

Ранее этот своеобразный конкурс проводился в середине, а чаще всего – в конце 

учебного года. К этому времени студенты пополнили запас необходимых знаний, а на 

конкурсе должны продемонстрировать умения и навыки, свои интеллектуальные и 

творческие способности. 

В последнее время (в течение нескольких лет) данное мероприятие проводится и с 

целью исследования общешкольной подготовленности вчерашних учеников, сегодняшних 

студентов-первокурсников; с целью прогноза качества успеваемости каждого студента и 

коллектива группы в целом; выявления проблем-препятствий для более качественного 

усвоения физических понятий. 

Все это направлено на то, чтобы педагог в перспективе вооружился необходимыми 

приемами и методами по воспитанию сознательного отношения к учебе, по повышению 

качества знаний, по развитию студенческой инициативы и творчества. 

Оптимальное, на мой взгляд, время проведения конкурса знатоков физики – октябрь, 

ноябрь. К этому времени группы сформировались, определились явные лидеры в учебе и так 

называемые «слабые звенья» групп. Усилия преподавателя, проводящего мероприятие, 

направлены не только на то, чтобы вовлечь в игру и тех и других, озадачив их общей 

проблемой, но и раскрыть их, порою глубоко скрытые возможности. 

Расширяя образовательный кругозор студентов, не только способствовать их 

самостоятельному повышению уровня знаний, но и осознанию необходимости повышения 

престижа группы, отделения, конечно же, учебного заведения, в котором им предстоит 

учиться 4 года. 

Проведение подобных мероприятий залог следующих положительных моментов: 

- Повышение интереса к изучаемой дисциплине. 
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- Выявление интеллектуальных, коммуникабельных, организаторских, творческих 

способностей студентов. 

- Подсказка преподавателю в плане корректировки приемов и методов работы как с 

сильными студентами, так и с отстающими: распределение учебного материала по степени 

сложности, занимательности, привлечение консультантов из числа студентов, проведение 

уроков-соревнований, путешествий в страну знаний и так далее. 

Насколько мероприятие будет результативным зависит не только от степени 

продуманности каждого момента, но и от степени ответственности и сознательности 

студентов-участников игры-конкурса. 

Подготовительный этап. 

Он занимает наибольшее время и требует тщательной подготовки. 

1. Из числа студентов избирается оргкомитет, членам которого предстоит не только 

участвовать в предстоящем мероприятии, но и вместе с преподавателем готовить его: 

отбирать необходимый материал, формировать команды и выбирать капитанов; подбирать 

жюри, назначать ведущих и ассистентов; составлять анкеты и проводить их обработку. 

2. Из числа студентов группы определяются ответственные за экипировку, 

оформление зала, музыкальное сопровождение игры; подготовку конвертов, приборов и 

принадлежностей для проведения опытов. 

3. Определяется роль и позиция преподавателя в процессе подготовки и проведения 

мероприятия – роль мозгового центра, руководителя игры, наставника и помощника, 

доверяющего студентам серьёзное дело. 

4. Разрабатывается и вывешивается в вестибюле за месяц до проведения мероприятия 

программа игры с названием раундов и их целью; списки литературы (общей и к каждому 

раунду), которую требуется прочитать, чтобы осмыслить главное; условия, каким должен 

удовлетворять ответ и правила игры. 

5. Определяется время подготовки капитанов, членов команд и болельщиков.  

Поочередно проводятся репетиции команд. 

Технология игры заключается в следующем:                                                                        

Это мероприятие задумано как серия сменяющих друг друга раундов и таймаутов, каждый из 

которых носит определенный характер вопросов и заданий для команд «знатоков» и 

«болельщиков». Вопросы подобраны несложные и такие, чтобы правильный ответ можно 

было получить логическими рассуждениями. Й Рекламные паузы оживляют игру и служат 

для снятия психологической нагрузки.  

Участники игры: две команды по 5-7 человек от параллельных групп наиболее 

«сильных»  по знаниям, эрудированных и остроумных, с одним запасным игроком. Все 

остальные участники игры становятся «болельщиками».  Жюри – комментирует 

конкурсы, объявляет результаты каждого раунда и ведет счет игры. Ведущий игры  

(преподаватель физики) располагается между командами около круглого стола. Стол 

разделен на 6 секторов (разного цвета), каждый из которых обозначен номером раунда. 

В шести секторах игрового круга находятся конверты с вопросами; на конвертах 

надписи – «Знатоки». «Тайм-аут», Физическая пауза», «Музыкальная пауза», «Запасной 

конверт». Ведущий берет поочередно для команд конверт, читает вслух вопрос, ударяет в 

гонг. После того как прозвучит вариант ответа одной из команд, ведущий сообщает 

правильный ответ. Он же оценивает ответы, присуждая баллы той или иной команде. На 

подготовку к ответу отводится 1-2 минуты, кроме раунда II – 2 минуты. Максимальная 

оценка – 2 балла, за исключением раундов I, II – 1 балл; IV и V – 3 балла. 1-й и 2-й ведущие – 

студенты. Ассистенты – двое студентов. Они следят за отсчетом времени, фиксируют счет на 

табло после каждого раунда. Организация дидактической игры даёт положительный эффект. 

Во-первых, подготовка к соревнованию в знаниях побуждает студентов к изучению 

дополнительной литературы, проведению консультаций с преподавателем и товарищами по 

группе, что, безусловно, способствует лучшему усвоению знаний, углублению и 

расширению их, повышению интереса к дисциплине. 
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Во-вторых, в процессе подготовки формируется и оттачивается чувство 

коллективизма. Его становление связано с выполнением групповых заданий, 

вырабатывающих умение действовать сообща, и заданий индивидуальных, являющихся 

частью большого и важного для группы дела. 

В-третьих, игра будит дух соперничества, соревнования, создаёт ситуацию успеха. 

Студенты учатся творчески мыслить, быстро ориентироваться в новых ситуациях, находить 

правильные ответы.       

В-четвертых, игра проходит при максимальной активности умственной деятельности 

студентов. Их стремление к пониманию и осмыслению конкурсных заданий, сопоставление 

своего мнения с ответом товарища и пояснениями преподавателя, способствуют 

дальнейшему углублению знаний.     

В-пятых, мероприятие проходит с высоким эмоциональным накалом, вызывает массу 

чувств, что обеспечивает приподнятое настроение и желание к участию в новых 

мероприятиях; побуждает к устранению «пробелов» в знаниях более глубоким изучением 

дисциплины.         

Проведение внеклассного мероприятия в форме игры, состязательности, безусловно, 

способствует реализации целей, поставленных преподавателем. Эта форма работы со 

студентами должна быть в активе каждого преподавателя. 

Литература: 
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4. Лыков В.Я. Эстетическое воспитание при обучении физике. – М.: Просвещение, 
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5. Солдатова Т.Б., Гусева Т.А., Сгибнева Е.П. Сценарий тематических вечеров и 
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 ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ 
Сальникова Ольга Николаевна 

ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум» 

п. Верхнеозерский Таловского района 

 

Мотивацией  обусловливается целенаправленность деятельности, ее организованность 

и устойчивость. Интересы, желания, намерения, задачи и цели играют инструментальную 

роль в системе мотивационных факторов. В формировании учебной мотивации, несомненно, 

особо значимым является интерес. При наличии устойчивого интереса значительно 

облегчается процесс развития у студентов познавательных функций и жизненно важных 

умений. 

Интерес играет важную роль в мотивации успеха. Чтобы воспитать у обучающихся 

здоровое стремление к достижению намеченной цели, преподаватели сами должны 

испытывать искренний интерес к своей деятельности и объективно относиться к успехам и 

неудачам студентов. 

Оценивая результат, преподаватель обычно сравнивает достижения одних студентов с 

достижениями других. Основанием для сравнения служит определенный норматив. 

Психологически более оправдано сравнение сегодняшних собственных результатов студента 

с предыдущими и только затем с общим нормативом. Познавательный интерес формируется 
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и становится устойчивым только в том случае, если учебная деятельность успешна, а 

способности оцениваются позитивно. 

Направленность учебной мотивации обучающегося и его статус в коллективе 

взаимосвязаны. В доброжелательной атмосфере у студентов развиваются позитивные навыки 

общения. Однако часто случается так, что обучающихся сковывают страх перед плохой 

оценкой, критикой, боязнь скомпрометировать себя, быть не принятым в качестве «своего». 

Неспособность принимать  участие в жизни группы, а также определять свои цели приводит 

к возникновению трудностей чаще, чем невысокие интеллектуальные способности. 

Специального внимания заслуживает анализ отрицательных отношений (ссоры, 

конфликты и т.п.) в группе, так как они ведут к задержкам в развитии личности, а в 

некоторых особо неблагоприятных условиях – и к ее деградации. В случае долгого 

пребывания в такой группе отрицательные отношения порождают тревожность. 

Личностная тревожность представляет собой базовую черту личности, которая 

формируется и закрепляется в раннем детстве. Она оказывает отрицательное влияние на 

формирование других свойств и особенностей человека, таких, например, как мотив 

избегания неудачи, стремление уходить от ответственности, боязнь вступать в соревнования 

с другими людьми. Учащийся, имеющий такой мотив, не прилагает максимума усилий в 

деятельности, а  довольствуется минимумом, достаточным для того, чтобы его не наказали, 

хотя способен, как правило, на большее.  

К внутренним мотивам учебной деятельности можно отнести такие, как собственное 

развитие в процессе учения; познание нового, неизвестного, понимание необходимости 

учения для дальнейшей жизни. Такие мотивы, как сам процесс учения, возможность 

общения, похвала от значимых лиц, являются вполне естественными, хотя они в большей 

степени зависят от внешних факторов. Еще более насыщены внешними моментами такие 

мотивы, как учеба ради лидерства, престижа, материального вознаграждения или избежания 

неудач. Поэтому одной из основных задач преподавателя должно быть повышение в  

структуре мотивации учащегося удельного веса внутренней мотивации учения. Для того, 

чтобы учащийся по-настоящему включился в  работу, нужно, чтобы задачи, которые 

ставятся перед ним в ходе учебной деятельности, были не только поняты, но и приняты им, 

то есть чтобы они стали значимыми для учащегося.  

Позитивное восприятие педагогом обучающихся и самого себя – один из важнейших 

факторов его работы, так как он способствует развитию у студетнов позитивной самооценки 

и внутренней учебной мотивации. Иными словами деятельность преподавателя будет 

эффективной, если он профессионально компетентен, способен создать в группе атмосферу 

взаимного уважения, доверия и тепла. 

 Личностные качества, необходимые преподавателю для эффективной работы: 

- стремление к максимальной гибкости; 

- способность к эмпатии (сопереживанию, сочувствию); 

- сензитивность (восприимчивость) к потребностям учащихся; 

- умение придать личностную окраску преподаванию; 

- владение стилем легкого общения с учащимися; 

- эмоциональная уравновешенность, уверенность в себе, жизнерадостность. 

Вопросы для углубления самопонимания и осознания своей « я – концепции». 

- Считаю ли я себя полностью сформировавшийся личностью или у меня есть резервы 

внутреннего роста и развития? 

- Достаточно ли я уверен в себе? 

- Способен ли я терпимо воспринимать разные точки зрения? 

- Считаю ли я себя способным воспринимать в свой адрес критику, необходимую для 

моего личностного  и профессионального развития? 

- Могу ли я открыто обсуждать с коллегами свои профессиональные проблемы? 

- Знаю ли я, как меня воспринимают студенты, каким я им кажусь? 
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- Что для меня важнее: содержание учебного предмета или потребности и 

особенности восприятия учащихся? 

- Стараюсь ли я установить причину затруднений, которые возникают перед 

студентом в учебе, или я всегда готов отнести их на счет неспособности к освоению 

предмета? 

- Верю ли я в необходимость учитывать индивидуальные особенности учащихся? 

- Пытаюсь ли я изменить характер учебных заданий отстающих учеников, чтобы дать 

им почувствовать успех, понимание, уверенность в себе? 

- Построены ли мои уроки таким образом, чтобы каждый учащийся мог 

продемонстрировать свои возможности? 

- Пробуждает ли мой стиль преподавания у школьников интерес к предмету, учебе в 

целом? 

Перейдем к организации поэтапной учебной деятельности, способствующей 

формированию устойчивой, положительной мотивации студентов. 

1 этап. Мотивационный. Он включает в себя следующие учебные действия: 

- создание учебно-проблемной ситуации, вводящей в содержание предстоящей темы 

(постановка учебной задачи, теоретическая и практическая значимость темы, ее ценность в 

истории науки);  

- формулировка основной учебной задачи как итога обсуждения проблемной ситуации 

(цель деятельности на данном уроке);  

- рассмотрение вопросов самоконтроля и самооценки (план работы, установка на 

подготовку к изучению материала). 

2 этап.  Операционально-познавательный. Он предполагает: 

- усвоение темы, овладение учебными действиями и операциями в связи с ее 

содержанием; 

- положительные эмоции, подкрепляющие учебную деятельность, достижение 

конкретного результата. 

3 этап. Рефлексивно-оценочный. На этом этапе происходит: 

- анализ выполненных заданий, сопоставление достигнутого результата с 

поставленной задачей и оценкой работы; 

- организованное подведение итогов, переводящее удачные и неудачные ответы 

учащихся в плоскость позитивного, приобретенного опыта («на ошибках учатся»); 

- подкрепление учебной мотивации, что, в свою очередь, приведет к формированию ее 

устойчивости. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ ФИЛЬМОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ «АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИ ЖИВОТНЫХ» 
 

Семенко Татьяна Вадимовна  

ГБПОУ ВО «Верхнеозёрский сельскохозяйственный техникум» 

п. Верхнеозерский Таловского района 

 

Познавательный интерес - это глубокая направленность личности и устойчивый мотив 

учения. Он создает наиболее благоприятные условия для формирования и развития нового 

стиля умственной работы, проявления творческой индивидуальности, способностей, 

дарований. Познавательный интерес является образованием формирующимся и 

развивающимся. Повышению познавательного интереса студентов способствует 

использование на уроках современных информационных технологий.  Современные 

информационные технологии — это обобщённое название технологий, отвечающих за 

хранение, передачу, обработку, защиту и воспроизведение информации с использованием 
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компьютеров. Сегодня современные информационные технологии можно считать тем новым 

способом передачи знаний, который соответствует качественно новому содержанию 

обучения. Этот способ позволяет студенту с интересом учиться, находить источники 

информации, воспитывает самостоятельность и ответственность при получении новых 

знаний, развивает дисциплину интеллектуальной деятельности. 

Без знания того, как устроен и функционирует организм, его органы и системы, не 

может быть и речи о серьезном понимании жизненных явлений. Студент должен убедиться в 

существовании взаимосвязи строения органа с его функцией, организма с внешней средой, 

получить представление об организме как о едином целом, о координирующей роли 

центральной нервной системы, об изменении организации животных под влиянием условий 

существования. Не имея четкого представления о строении, расположении, функции органов 

в норме и в различные возрастные периоды, ветеринарный специалист не может судить о 

характере заболевания животного (диагностика), оказать помощь больному, предохранить 

других животных от инфекционных и паразитарных заболеваний. Знания анатомии и 

физиологии животных способствует подготовке разносторонне образованных специалистов, 

умеющих применять научные знания на практике. 

В современных условиях обучения в СПО особое значение придается различным 

интерактивные формам и методам обучения, которые основаны на диалоговых формах 

познания. Определенное значение при этом отводится учебным фильмам, как и процессу их 

создания, так и просмотра. Учебные видеофильмы – это фильмы, созданные в качестве 

средств обучения, к ним можно отнести также научно-популярные, документальные 

фильмы, используемые в образовательном процессе. Научные фильмы могут использоваться 

в качестве вспомогательного средства на занятии. Применяется они, как правило, в тех 

случаях, когда учебный материал недоступен для восприятия в обычном формате учебного 

процесса. Классификация учебных фильмов производится в соответствие с предметом 

учебной дисциплины, с возрастом слушателей, со степенью научной подготовленности и 

непосредственно в зависимости от дидактического назначения. Можно выделить фильмы-

справки, тематические фильмы, инструктивные фильмы, вводные фильмы, фильмы, 

завершающие изучение темы, и другие. Но для каждого преподавателя первостепенным и 

определяющим является не количество зафиксированной студентом информации, а 

количество оставшейся в памяти осмысленной информации. Студента необходимо 

заинтересовать представленной информацией, чтобы ему был интересен и процесс обучения 

и содержания обучения. Поскольку, когда первоочередной заботой студента является его 

успеваемость, все его усилия, по возможности, смещаются с процесса усвоения и получения 

знаний на результат. Причем этот результат может быть не совсем оптимальным для данного 

студента. Многие студенты поступают в вуз с нейтральным, и порой даже отрицательным 

отношением к выбранной специальности. Оно может сохраниться до окончания учебы. Но 

может и улучшиться, если преподаватель правильно построит процесс обучения. В первую 

очередь именно обучения, а не контроля, заинтересовав студента учением, а потом и его 

результатами. Из психологии известно, что информация, воспринятая зрительно, более 

осмысленна и лучше сохраняется в памяти. Именно поэтому является возможным и 

целесообразным использование учебных фильмов, которые способствуют либо закреплению 

полученных знаний, либо систематизации изученного, либо просто остаются, надолго в 

памяти студента благодаря ярким и запоминающимся моментам. При этом не следует, 

конечно, забывать, что чрезмерное увлечение на занятии видеофильмами, может снизить 

интерес к не менее важным другим формам учебной деятельности. Учебные фильмы должны 

быть не единственным ярким моментом в процессе обучения, учебный материал можно 

понятно и интересно представить и на лекции. Практические занятия тоже не стоит 

оставлять в стороне, все учебное время подчинив только просмотру учебных фильмов. Да и 

длительные по своей продолжительности учебные фильмы могут привести к обратному 

результату: студенты перестанут их просто смотреть, занимаясь на занятии своими делами. 

Возможно, предложить такой порядок работы с учебными фильмами: вначале занятия 
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несколько минут посвящается просмотру учебного фильма, а остаток времени отводится на 

его обсуждение и запись главных положений фильма. При этом следует обратить внимание 

студентов и на умение слушать и записывать самые важные моменты, представленные в 

фильме.  

Учебные фильмы позволяют давать информацию в нужной для преподавателя 

последовательности, обращая внимание именно на те вопросы, которые имеют значимость 

для темы и предмета. При изучении дисциплины «Анатомия и физиология животных» мы 

часто используем видеофильмы. При изучении темы «Система пищеварения» имеется 

большое количество видеофильмов, где демонстрируется процесс приёма корма и воды 

разными видами животных, как происходит  пищеварение в разных отделах 

пищеварительного канала. 

 

ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТУДЕНТОВ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Петренко Елена Николаевна 

ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум» 

п. Верхнеозерский Таловского района 

 

Главная задача преподавателя – это творческое развитие студента.  

Для этого необходимо организовать  работу на занятиях так, чтобы она была бы 

направлена на максимальное развитие способных детей. Прежде всего, это должен быть 

принципиально новый качественный подход в обучении, в основе которого лежат принципы 

личностно-ориентированного подхода: дифференцированное, развивающее и проблемное 

обучение. 

В своей работе я использую элементы технологии критического мышления, 

технологическая карта которой состоит из следующих компонентов: 

- мозговая атака; обговаривается только самое важное, интересное или новое; 

- обсуждение нового или острых вопросов; 

- отзыв-впечатление (формирование индивидуального стиля мышления) 

Особую роль в работе со способными учащимися играет формирование 

самостоятельной деятельности. В этом помогает система дифференцированных заданий - 

составление алгоритмов, выведение правил, подготовка самостоятельных вопросов и 

заданий по теме, составление конспектов, опорных таблиц, схем, викторин, ребусов. 

Ребята со способностями должны постоянно подключаться к работе. Например, 

студентам после освоения теоретического материала  могут предлагаться различные виды 

работы, которые будут носить тренировочный характер, а потом постепенно усложняться. 

Благодатной почвой для этого является работа с текстом: 

- трансформация текста (разного уровня сложности); 

- восстановление деформированного текста (разного уровня сложности); 

- создание собственного текста. 

Для сильных студентов лучше формулировать тему нестандартно, тогда работа 

приобретает проблемный характер. 

Особую роль в формировании самостоятельной деятельности обучающихся играет 

работа в группе. Она формирует аналитические, коммуникативные навыки, является 

ступенькой к социализации личности, формирует навыки участия в дискуссии. Здесь 

проявляются лидерские качества студента, так как именно способные обучающиеся, как 

правило, выступают координаторами работы, они направляют в целом работу группы, учат 

других анализировать и систематизировать материал. Например, задание для групповой 

работы (работа в парах): «Я озвучиваю не свой ответ»  
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Устно выполняется упражнение учебника или другого источника. Обучающиеся 

работают в парах.  Каждый член группы своему товарищу дает объяснение. Казалось бы, 

работа очень проста, но: преподавателю докладывает студент не свой вариант ответа, а 

тот вариант, который он выслушал от товарища. Таким образом, отвечающему 

приходится оценивать качество ответа товарища, соглашаться - и почему, не соглашаться – и 

почему, если не соглашаться, то в таком случае - корректировать ответ товарища. 

Подобная работа позволяет сильному студенту услышать ответ товарища, провести 

собственный анализ, дать оценку ответа и помочь понять ошибку, тем самым укрепляя свои 

позиции в знаниях. 

Одаренные дети на всех уроках русского языка выводят правило самостоятельно. 

Также я предлагаю лингвистические задачи: дается слово, и студент должен разработать 

целую научную теорию по поводу рождения слова, его связи с другими языками. 

На уроках литературы я часто предлагаю  выводы, совершенно противоположные 

логике по результатам анализа произведения; обучающиеся должны доказать 

неправильность своего суждения или согласиться, а у меня появляется возможность 

«разбить» неверное суждение доводами. Например, Островский «Гроза» - был ли другой 

выбор, пытаемся переписать конец пьесы, что из этого выйдет или; Булгаков «Мастер и 

Маргарита» - жертва во имя любви – чем оправдать. 

Не нужно забывать о проблемно-поисковом подходе в обучении — это создание 

особого пространства учебной деятельности, в котором обучающийся совершает 

субъективное открытие закона, явления, закономерности; осваивает способ познания и 

механизм обретения новых знаний о деятельности, это можно реализовать ролевые игры, 

творческие проекты, развивающие способности детей. 

Поэтому я широко использую метод проектов, активно включаю в работу ИКТ, 

причем студенты самостоятельно должны предлагать и самостоятельно должны 

разрабатывать проекты, презентации, работать в творческих мастерских по выбранным ими 

же темам. 

Это позволяет перейти от языковой компетентности обучающихся к духовной 

культуре, социальной адаптации, самоопределению и самореализации, готовности к 

профессиональной деятельности. 

Одаренный студен! Сколько ожиданий, надежд, сомнений и тревог связано с этими 

словами. Одаренный, то есть наделенный определенным даром, способный к какой- либо 

деятельности более чем другие, и, следовательно, обладающий выдающимися 

способностями. Кто вырастит из него? Может быть, гениальный ученый, знаменитый 

художник, программист, способный возглавить лучшие мировые фирмы, виртуозный 

скрипач или заурядный чиновник, с болью вспоминающий, какой широкий и прямой 

казалось жизненная дорога через призму успехов. Нужно помнить, что талант - это 

природный дар плюс огромный труд. Вот помочь обучающемуся найти то единственное, в 

чем он может быть успешен, а далее организовать деятельность по этой сфере - задача 

преподавателя. 

 

Литература: 

1. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. – М., 1995. 

2. Монахов В.М. Технологические основы проектирования и конструирования 

учебного процесса. – Волгоград, 2005. 

3. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М., 2012. 

 

 



 106 

Преподаватель 

Студент 

Студент 

Студент 

ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ – ВАЖНЕЙШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

Сорокина Елена Анатольевна 

ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум» 

п. Верхнеозерский Таловского района 

 

В настоящее время при организации педагогического процесса на первый план 

выходят задачи оптимизации образовательной деятельности, создания условий для 

стимулирования интереса обучающихся к изучаемым областям науки, формирования умения 

самостоятельно добывать информацию, применять ее на практике, соотносить знания, 

полученные в ходе изучения различных предметов, выделять в них общие основы и 

различающиеся детали, дополнять их. Для решения этих задач необходимо использование 

новых современных технологий. 

Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших направлений 

совершенствования подготовки будущих специалистов в профессиональных 

образовательных организациях. Теперь для преподавателя недостаточно быть компетентным 

в области своей специальности и передавать огромную базу знаний в аудитории, 

заполненной жаждущими знаний сту- дентами. И хотя новые взгляды на обучение не 

принимаются многими преподавателями, нельзя игнорировать данные многих исследований, 

подтверждающих, что использование активных подходов является наиболее эффективным 

путем, способствующим обучению студентов. Учебный процесс, опирающийся на 

использование интерактивных методов обучения, организуется с учетом включенности в 

процесс познания всех студентов группы без исключения. Совместная деятельность 

означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен 

знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются индивидуальная, парная и 

групповая работа, используются проектная работа, ролевые игры, осуществляется работа с 

документами и различными источниками информации. Интерактивные методы основаны на 

принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной 

обратной связи. 

В образовании сложились, утвердились и получили широкое распространение в 

общем три формы взаимодействия преподавателя и студентов, которые для наглядности 

представим схемами. Это следующие группы методов: 

1) пассивные методы; 

2) активные методы; 

3) интерактивные методы. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Пассивный метод 

 

Пассивный метод (рис. 1) – это форма взаимодействия преподавателя и студента, 

когда преподаватель является основным действующим лицом и управляющим ходом 

занятия, а студенты выступают в роли пассивных слушателей, подчиненных директивам 

преподавателя. Связь преподавателя со студентами на пассивных занятиях осуществляется 

посредством опросов, самостоятельных, контрольных работ, тестов и т. д. С точки зрения 

современных педагогических технологий и эффективности усвоения студентами учебного 
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материала пассивный метод малоэффективен. Это относительно легкая подготовка к 

занятию со стороны преподавателя и возможность преподнести сравнительно большее 

количество учебного материала в ограниченных временных рамках занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Активный метод 

 

Активный метод (рис. 2) – это форма взаимодействия студентов и преподавателя, 

когда они взаимодействуют друг с другом в ходе занятия, и студенты здесь не пассивные 

слушатели, а активные участники, студенты и преподаватель находятся на равных правах. 

Интерактивные методы можно рассматривать как наиболее современную форму 

активных методов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Интерактивный метод 

Интерактивный метод (рис. 3) – означает взаимодействовать, находиться в режиме 

беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, в отличие от активных методов, 

интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие студентов не только с 

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

обучения. Роль преподавателя на интерактивных занятиях сводится к направлению 

деятельности студентов на достижение целей занятия. Преподаватель также разрабатывает 

план занятия. 

Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной 

деятельности. Цель состоит в создании комфортных условий обучения, при которых студент 

или слушатель чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что 

делает продуктивным сам процесс обучения, позволяет дать знания и навыки, а также 

создать базу для работы по решению проблем после того, как обучение закончится. 

Задачами интерактивных форм обучения являются: 

– пробуждение у обучающихся интереса; 

– эффективное усвоение учебного материала; 

– самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной 

учебной задачи; 

– установление воздействия между студентами, обучение умениям работать в 

команде, проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на свободу 

слова, уважать его достоинства; 

– формирование у обучающихся мнения и отношения; 

– формирование жизненных и профессиональных навыков; 

– выход на уровень осознанной компетентности студента. 

Студент 

Студент 
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Для решения воспитательных и учебных задач преподавателем могут быть 

использованы следующие интерактивные формы: 

– круглый стол (дискуссия, дебаты); 

– мозговой штурм (мозговая атака); 

– деловые и ролевые игры; 

– сase-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ); 

– мастер-класс. 

Кроме того, преподаватель может применять не только ныне существующие 

интерактивные формы, а также разработать новые в зависимости от цели занятия, т. е. 

активно участвовать в процессе совершенствования, модернизации учебного процесса. 

Можно перечислить следующие наиболее распространенные технические средства, 

используемые в образовании: 

1) аудиосредства (диктофоны, плееры, музыкальные центры и т. д.); 

2) графические и фотографические средства (фотоаппараты, карты памяти, 

электронные книги и т. д.); 

3) видео- и телевизионные средства (телевизоры, видеокамеры, видеоплееры, DVD-

плееры и т. д.). 

4) коммуникационная (телекоммуникационная) техника включает в себя различные 

средства передачи информации (телефоны, факсимильная связь, локальная связь, Интернет и 

т. д.). 

Из компьютерных средств обучения на данный момент лучшее, что существует для 

взаимодействия учителя с классом, – это интерактивные доски. В них объединяются 

проекционные технологии с сенсорным устройством. Такая доска создана не просто для 

наглядного, убедительного и доступного объяснения учебного материала, но также 

позволяет обеспечить наиболее полное взаимодействие преподавателя со студентом и 

повысить активность и мотивацию обуучающихся. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СПО 
 

Дымова Ольга Олеговна 

ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический техникум»  

г.Воронеж 

 

Повышение качества образования является одной из актуальных проблем 

современного общества.  Главная цель среднего профессионального образования - это  

создание педагогических условий для подготовки конкурентоспособного выпускника.  
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Под конкурентоспособностью работника понимается  соответствие 

рабочей силы требованиям рынка. Владение иностранным языком необходимо, чтобы быть 

конкурентоспособной личностью на рынке труда. Без знания иностранного языка в 

современном мире не обойтись ни одному человеку.      

Современное общество предъявляет высокие требования к студентам в овладении 

иностранными языками. Ни один преподаватель не сможет научить, если сам студент не 

захочет учиться.  Одна из главных задач преподавателя иностранного языка поддерживать 

интерес к предмету, желание работать изо дня в день. Чтобы этот интерес не пропал у 

студентов, преподаватель должен искать новые методические приемы, которые развивают 

познавательный интерес к учению. 

Дело в том, что процесс обучения иностранному языку в СПО происходит в 

искусственной языковой среде, иностранный язык рассматривается как второстепенная 

дисциплина, недостаточное количество учебников и учебных пособий, имеющих 

профессиональную направленность, а также трудности, с которыми студент встречается при 

изучении предмета приводят к тому, что очень часто интерес к предмету у студентов падает, 

появляется апатия, безразличие. 

Использование информационных компьютерных технологий дает принципиально 

новые возможности для повышения эффективности учебного процесса. Уроки иностранного 

языка с использованием ИКТ отличаются разнообразием, повышенным интересом студентов 

к иностранному языку, эффективностью. 

Современное образование берет за основу не передачу студентам готовых знаний, 

умений и навыков, а привитие умений самообразования. Только учебника и преподавателя 

для формирования самостоятельности мышления, способности к рефлексии (размышлению, 

самонаблюдению, самооценке) недостаточно. Необходим широкий спектр информации, 

отражающей разные точки зрения на одну и ту же проблему, предоставляющей студентам 

пищу для размышлений, критического анализа, обобщений, самостоятельных выводов и 

решений. Современные программы требуют от обучающегося концентрации внимания, 

сосредоточенности, напряжения памяти. Не каждый  способен работать в таком режиме. 

Психологические особенности характера, тип восприятия студента становятся причиной 

неуспешности. При этом современные требования к уровню образованности не позволяют 

снизить объем информации, необходимой студентам для усвоения темы занятия. 

Однако при организации урока с использованием компьютерных программ, 

информация предоставляется обучающимся красочно оформленной, с использованием 

эффектов анимации, в виде текста, диаграммы, графика, рисунка.  

В своей работе я часто использую мультимедийную презентацию, как способ 

предъявления творчески переработанной преподавателем, адаптированной для студентов 

языковой информации в виде логически завершенной подборки слайдов по определённой 

лексико-грамматической, страноведческой теме.  Я считаю, что при наличии 

соответствующего оборудования мультимедийные программы обладают почти 

неограниченными графическими и цветовыми возможностями, что позволяет представить 

любой вид деятельности в форме картинок и анимации. Это особенно важно: а) при 

ознакомлении с новой лексикой, так как изображения на мониторе / экране позволяют 

ассоциировать фразу на иностранном языке непосредственно с предметом или действием; б) 

при изучении грамматического материала, когда увиденные на экране красочные картинки, 

схемы, анимированные образы способствуют лучшему восприятию и усвоению нового 

материала. 

Самостоятельно созданные презентации требуют серьезной подготовки, но зато, они 

могут отвечать самым разнообразным запросам. Я создаю презентацию, учитывая 

конкретных студентов, их способности, обученность, таким образом, осуществляется 

личностно-ориентированное обучение.  

Одно из направлений моей работы – преподавание английского языка в группах по 

специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Знание 
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иностранного языка необходимо для специалистов в этой области, т. к. почти каждый третий 

автомобиль, эксплуатируемый в России, изготовлен за рубежом или на совместном 

предприятии и большая часть нормативных документов по техническому обслуживанию, 

ремонту и эксплуатации написана на иностранном языке. Поэтому одна из целей курса 

«Английский язык» - обучение деловому языку специальности для активного применения, 

как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности. 

В ходе изучения курса студенты знакомятся: с основными техническими 

характеристиками автомобилей; с общим устройством автомобиля; техникой безопасности. 

Данный материал студенты изучают на русском языке по дисциплинам «Техническое 

обслуживание автомобилей» и «Ремонт автомобилей».  Целью курса иностранного языка 

является использование имеющихся у студентов знаний на уроках английского языка. Так 

как этот материал интересен студентам, он непосредственно связан с их будущей 

профессией, обучение проходит с большим желанием и энтузиазмом. Студенты овладевают 

технической терминологией на английском языке, читают и переводят тексты, ищут 

дополнительный материал в журналах, интернете, в учебниках по специальным 

дисциплинам, переводят найденный материал на английский язык. 

В ГБПОУ ВО «ВПТ» курс обучения иностранному языку ориентирован на студентов 

различной подготовки и предполагает изучение языка с «нуля». Курс разделяется на три 

раздела: вводно-коррекционный, развивающий и специальный. 

При обучении английскому языку на развивающем и специальном этапах для 

развития коммуникативных умений и навыков, лучшего усвоения лексического материала и 

развития профессионального мышления используется такой вид интерактивного обучения 

как проект.  

 Студенты могут самостоятельно разрабатывать свои проекты в форме презентаций. 

Студенты выбирают понравившуюся им тему и проделывают большую работу в ходе 

подготовки презентации (поиск информации: студенты изучают журналы и  работают в 

Интернете; перевод найденного материала на английский язык, используя все имеющиеся 

знания лексики и грамматики;  подбор наглядного материала, картинок, фотографий, 

выполнение электронной презентации, с использований программы Power Point, защита 

своей презентации). Студенты показывают, как они владеют английским языком, 

произношением, интонацией, как умеют ориентироваться в фактическом материале. В 

оценке презентации принимает участие не только преподаватель английского языка, который 

оценивает произношение, грамотность, правильность построения фраз, соответствие 

лексической стороны теме выступления, но и сами студенты. 

Студенты, работая над презентациями, приобретают интеллектуальные, 

организационные, коммуникативные, конструкторско-технологические умения, 

воспитывают в себе трудолюбие, способность самостоятельно принимать решения, 

проявляют изобретательность, развивают проектное мышление, становятся профессионально 

мобильными. Все это помогает им в дальнейшей учебе, повышает познавательный интерес и 

формирует устойчивую положительную мотивацию к предмету «Иностранный язык». 

Таким образом, современный преподаватель должен считаться с тем, что 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) обучения прочно вошли в жизнь и 

являются эффективным педагогическим средством при  изучении иноязычной культуры и 

формирования коммуникативных навыков, а также создают благоприятные возможности на 

уроках английского языка и  для организации самостоятельной работы обучающихся.  

 

РОЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА 
Ермаков Сергей Алексеевич 

ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический техникум»  
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г.Воронеж 

Воспитательные технологии являются ведущим механизмом формирования личности 

современного студента.  Воспитательные технологии являются совокупностью форм, 

методов, приемов и средств воспроизведения теоретически обоснованного процесса 

воспитания, позволяющего достигать поставленные воспитательные цели. В любой 

педагогической системе «воспитательная технология» - понятие, взаимодействующее с 

образовательными задачами. Но если образовательная задача выражает цели обучения и 

воспитания, то воспитательная технология – воспитательные пути и средства их достижения. 

При этом в структуре образовательной задачи определенные личностные качества 

обучающихся, подлежащие формированию и развитию, выступают как цели воспитания в 

конкретных условиях. Реализация воспитательных технологий предъявляет требования к 

педагогам в части готовности их к проектированию воспитательного процесса и его 

реализации. Воспитательные технологии осуществляются с учетом специфики 

образовательной организации, потребностей общества, семьи и индивидуальных 

особенностей и интересов обучающихся.  В конечном итоге программа воспитания должна 

быть направлена на реализацию главной задачи этого процесса – успешное 

профессиональное становление и социализацию личности. 

Воспитательные технологии включают следующие компоненты: 

- диагностирование; 

- целеполагание; 

- проектирование; 

- конструирование; 

- организационно-деятельностный компонент; 

- контрольно-управленческий компонент. 

          Кроме того, в содержание любой воспитательной технологии должны входить: научно 

обоснованные социализированные требования, постановка цели и анализ сложившейся 

ситуации, социализированная оценка обучающегося, организация творческого дела, создание 

ситуации успеха, передача социального опыта. Существует множество классификаций 

технологий воспитания: 

1. По научной концепции: 

- деятельностные; 

- поведенческие; 

- интериоризаторские, 

- нейролингвистического программирования. 

2. По философской основе: 

- гуманистические, 

- материалистические; 

- прагматические; 

- антропософские. 

3. По категории объекта: 

- коллективные; 

- индивидуальные; 

- групповые; 

- массовые. 

Характерной особенностью воспитательной технологии является возможность 

воспроизведения воспитательной цепочки и её пошаговый анализ. 

В методической литературе рассматривается множество воспитательных технологий: 

- технология обучения; 

- диалоговые технологии; 

- технология педагогического общения; 

- технология педагогики сотрудничества; 

- информационно-коммуникационная технология (ИКТ); 
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- технология коллективного творческого воспитания И.П.Иванова; 

- технология педагогической оценки поведения и поступков детей; 

- многочисленные здоровьесберегающие технологии (по классификации, предложенной 

Н.К.Смирновым): медико-гигиенические технологии (МГТ), физкультурно-оздоровительные 

технологии (ФОТ), технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ), 

экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ). 

          Воспитательные технологии в системе формирования культуры личности 

современного студента  осуществляются в процессе включения обучающихся в активный 

созидательный труд на благо Родины, привития бережного отношения к истории Отечества, 

к его культурному наследию, к обычаям и традициям народа - любви к малой Родине, к 

своим родным местам; воспитание готовности к защите Родины; изучения обычаев и 

культуры разных этносов. 

Патриотическое воспитание в учебной и внеучебной деятельности реализуется с 

помощью многообразных форм и методов. Важную роль в патриотическом воспитании 

играет организация работы по изучению государственных символов Российской Федерации: 

герба, флага, гимна. 

Большую роль в воспитании патриотизма и интернационализма играют предметы 

гуманитарного и естественнонаучного циклов. Прежде всего это достижения в процессе 

обучения, отбора содержания образовательного процесса. Изучение природы родного края, 

его исторического прошлого эмоционально переживается обучающимся, укрепляет и 

развивает чувство любви к Родине. 

Формированию культуры межнационального общения способствует изучение 

иностранных языков, раскрывающих историю, культуру стран изучаемого языка, традиции и 

обычаи народов этих стран. Воспитательные технологии предполагают формирование у 

обучающихся знаний и представлений о достижениях нашей страны в области науки, 

техники, культуры. Это направление воспитательной работы образовательной организации 

достигается в процессе знакомства с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, 

конструкторов, писателей, художников, актеров и др. 

В государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Воронежской области «Воронежский политехнический техникум» стараются уделять 

достойное внимание вопросу гражданского воспитания в системе формирования культуры 

личности обучающихся. Регулярно проводятся мероприятия патриотической направленности 

– конкурс патриотической песни, конкурс чтецов «Салют, Победа!», открытые 

информационные часы,  посвященные патриотическому воспитанию молодежи. Студенты 

техникума принимают активное  участие в акциях,  приуроченных ко Дню памяти жертв 

политических репрессий, ко Дню героев Отечества. Ежегодно преподаватели и студенты 

техникума принимают участие в областной военно-патриотической акции «День 

призывника»,  шествии «Бессмертный полк», различных благотворительных акциях (так, 

например, в 2016-2017 учебном году техникум приял участие  в благотворительной акции 

«Крышка-малышка», организованной для  сбора средств на инвалидную коляску). Особенно 

хотелось бы отметить активное участие преподавателей и студентов техникума в ежегодной 

благотворительной акции «Белый цветок». Эта акция получила второе дыхание на 

Воронежской земле и стала проводиться на федеральном уровне благодаря стараниям 

митрополита Воронежского и Лискинского Сергия.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что воспитательные технологии не 

локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида 

образовательной деятельности, они пронизывают всё учебное содержание, весь уклад жизни 

образовательной организации, всю многоплановую деятельность обучающегося как 

человека, личности, гражданина. Система технологий гражданского воспитания создаёт 

смысловую основу личностного  роста и развития современного студента.  Духовно-

нравственное развитие достигает содержательной полноты и становится актуальным для 

самого обучающегося, когда соединяется с жизнью, реальными социальными проблемами, 
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которые необходимо решать на основе морального выбора. Таких проблем в России 

множество, и они не уходят даже из жизни самых благополучных, динамично 

развивающихся регионов. Сделать себя нравственнее, добрее, чище - значит сделать таким 

мир вокруг себя. Воспитательные технологии должны предусматривать добровольное и 

посильное включение обучающихся в решение реальных социальных, экологических, 

культурных, экономических и иных проблем семьи, школы, села, района, города, области,  

России. 

Технологии воспитания гражданина России являются ключевым фактором развития 

страны, обеспечения духовного единства народа и объединяющих его моральных ценностей, 

политической и экономической стабильности. Невозможно создать современную 

инновационную экономику, минуя человека, состояние и качество его внутренней жизни. 

Темпы и характер развития общества непосредственным образом зависят от 

гражданской позиции человека, его жизненных приоритетов, нравственных убеждений, 

моральных норм и духовных ценностей. 

Гражданское воспитание человека, формирование свойств духовно развитой 

личности, любви к своей стране, потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее 

условие успешного развития России. 
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 ПРОБЛЕМА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В 

ПРЕПОДАВАНИИ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН (ИСТОРИИ И 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ) 
Жеребятьева Екатерина Николаевна 

ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический техникум»  

г.Воронеж 

«…Среди множества родов образования и развития,  

каждое, из которых важно само по себе,  

самое важное - образование нравственное».  

В. Г. Белинский  

Сегодня, в эпоху реформирования системы образования, одной из главных 

нерешенных проблем остается духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. 

Государство предъявляет к системе образования требования приобщения молодого 

поколения к системе нравственных ценностей, чтобы выпускники - специалисты  обладали 

не только необходимым уровнем знаний, умений и навыков, освоенных компетенций, но и 

являлись самостоятельными людьми, обладающими чувством самоуважения к себе и 

окружающим, толерантностью, как основой своей жизненной позиции. Итогом обучения в 

техникуме должна стать профессиональная компетентность, в которой помимо 

профессиональных знаний, умений и навыков будет интегрирована личностная 

(мотивационно-ценностное отношение к своей деятельности), духовная и нравственная 

позиция. 

Современное общественное развитие Российской Федерации остро ставит  задачу 

духовного возрождения нации, и  особая роль отводится сфере духовно-нравственного 
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воспитания молодёжи. В толковом словаре С.И. Ожегова «нравственность – это понятие,  

представляющее собой внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек; 

этические нормы; правила поведения, определяемые этими качествами».  

Проблема нравственного и духовного воспитания личности связана с резким 

падением духовного здоровья российского общества. Сегодня происходит смена 

нравственных ориентаций личности, в культуру проникают негативные тенденции, которые 

неблаготворно влияют на духовность молодого поколения: вестернизация культуры, культ 

насилия, эгоизма, обмана, бездуховность, низкая нравственность, наркомания, преступность, 

алкоголизм и т.д. – все то, что разрушает человека, общество и страну. Все это оказывает  

негативное воздействие на общественное сознание большинства социальных и возрастных 

групп населения, прежде всего, современной молодежи. Формирование нравственного 

мировоззрения у обучающихся  (знаний и убеждений) влечет за собой духовное обогащение 

личности. Выработка у студентов нравственной культуры как формирования ее духовного 

мира преследует одну цель - формирование духовно развитой личности. Перед нашим 

обществом стоит важная цель - формирование духовно и физически здорового человека, 

способного встать на защиту государственных интересов России, усвоившего главные для 

него роли гражданина и патриота своей страны. Нравственно-духовное воспитание молодого 

поколения  осуществляется в учебном процессе, благодаря взаимодействию преподавателя и 

студентов  на базе изучаемых дисциплин,  и формированию нравственного опыта и чувств. 

Выводы в процессе обучения помогают обучающимся обрести личностный смысл духовно-

нравственных понятий и норм, включить их в систему своих ценностей.  

Обществознание и история являются приоритетными дисциплинами, которые играют 

одну из главных ролей в процессе формирования нравственных и духовных ценностей 

обучающихся. Задача преподавателя этих дисциплин состоит в том,  чтобы вся деятельность 

в учебном процессе была направлена на воспитание патриотизма, уважения к правам и 

обязанностям человека, развитие трудолюбия, воспитание ценностного отношения к себе, 

природе, Родине; воспитание нравственных чувств и этического сознания; обеспечение 

культурно-исторической   преемственности поколений и т.д.   Выработка у студентов во 

время изучения гуманитарных и общественных дисциплин нравственной культуры как 

составной части процесса формирования ее духовного мира преследует одну цель: 

формирование духовно развитой личности. 

 Основными ценностями духовно-нравственного развития на занятиях гуманитарных 

дисциплин  являются:  

 воспитание патриотизма (любовь к своей Родине, народу, к малой Родине); 

 воспитание толерантности (толерантного отношения к другим людям, 

восприятие единства человечества, признание принципа плюрализма, уважение 

прав, обычаев, взглядов и традиций других людей  и т.д.); 

 воспитание гражданской личности (даются понятия правовое государство, 

гражданское общество,  гражданский долг перед Отечеством, свобода совести 

и вероисповедания, ценности традиционных российских религий, 

рассматриваются проблемы и решения межнациональных конфликтов. т.д.); 

 воспитание основных этических и социальных норм (долг и уважение перед 

старшим поколением, доверие к людям, справедливость, милосердие, 

гуманность, достоинство ит.д.); 

 воспитание эстетических добродетелей (приобщение обучающихся к культуре 

и искусству (в том числи и Воронежской области),  к красоте, гармонии и т.д.); 

 воспитание ценностного отношения к семье, продолжению рода и т.д. 

В процессе обучения нужно рассматривать каждую личность как высшую человеческую 

ценность, ее индивидуальность и неповторимость, и необходимо ориентировать ее – на 

любовь к людям, на добро, мир, свободу, истину, совесть, семью, труд и т.д. Особенностью 

формирования нравственно-духовных ценностной у обучающихся является приобщение их к 

ключевым (общечеловеческим) ценностям, которые пробуждают  интерес к нормам 
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культурной жизни, к внутреннему самобытному миру человека, заставляя каждого студента  

задуматься о себе и своих поступках, их нравственной ценности. Дисциплины история и 

обществознание имеют достаточные возможности для нравственного и духовного  

воспитания молодого поколения. Во время занятий приходится постоянно заострять 

внимание обучающихся на духовно-нравственных аспектах событий, анализировать, 

проводить аналогии с современностью, способствовать воспитанию гражданственности и 

патриотизма. На занятиях, по вышеуказанным гуманитарным дисциплинам,  реализуются  

следующие задачи духовно-нравственного воспитания: формирование личностных качеств 

студентов, их гражданской позиции, политической и правовой  культуры, воспитание 

нравственных качеств, интеллигентности,  собственной позиции к тем или иным 

историческим и политическим событиям, понимание и принятие общечеловеческих 

моральных ценностей и т.д. Занятия по истории и обществознанию призваны учить 

понимать историческое прошлое, анализировать жизненные установки; понимать, что  

человек должен быть  всесторонне развитой личностью, прекрасным специалистом, и 

патриотом своей Родины. Благодаря созданию на занятиях проблемных ситуаций, где 

уместны споры и дискуссии, у обучающихся  формируется способность работать в группе, 

быть коммуникативными и толерантными, а главное они учатся отстаивать свою точку 

зрения. Помимо учебных занятий принципы духовно-нравственного воспитания 

используется во внеаудиторной  работе по дисциплинам. Студенты принимают участие в 

различных конкурсах, олимпиадах, викторинах, студенческих учебно-исследовательских 

конференциях, в  творческих неделях дисциплин и т.д. Студенты нашего техникума 

участвовали в таких мероприятиях как: XIII Всероссийская олимпиада по истории России 

«Вот задачка», международная викторина по истории  «Единство России», международный 

конкурс профориентированных фотографий «Профкадр», олимпиада по избирательному 

праву, студенческие научно-практические конференции «Мы и мир вокруг нас», «Наука на 

службе человека», «Молодежная среда – территория без экстремизма и терроризма»,   в 

интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»,  в областных студенческих форумах «Одно 

небо» и «Траектория развития» и т.д.  

Внеаудиторная работа по дисциплинам история и обществознание  обогащает духовный 

мир обучающихся. Участие в различных конкурсах, олимпиадах, викторинах, учебно-

исследовательских конференциях развивает навыки самостоятельной работы, участия в 

дискуссиях, работы в группах, выражения собственной позиции, все это  позволяет 

обучающимся  проявить свои гражданские, духовно-нравственные качества и получить 

социальный опыт через участие в  различных общественно-полезных делах. Роль 

преподавателя в этом процессе становится побудительной, направляющей и 

контролирующей, но, ни в коем случае не навязывающей свои ценности. Знания играют 

важную и значимую роль в развитие человека, но они  одновременно должны быть 

направлены и  на духовно-нравственное совершенствование и развитие человека. Еще К.Д. 

Ушинский писал: «…влияние нравственное составляет главную задачу воспитания, гораздо 

более важную, чем развитие ума вообще, наполнение головы познаниями...».  Будущее 

нашей страны и российского общества зависит от нравственного и духовного состояния 

наших граждан, поэтому духовно-нравственное воспитание должно «красной нитью» 

проходить через всю систему современного  образования. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ В СПО 
Китова Тамара Георгиевна 

ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический техникум»  

г.Воронеж 

Обучение иностранному языку на уровне СПО должно способствовать иноязычной 

коммуникативной компетенции, обеспечивающей использование иностранного языка в 

ситуациях официального и неофициального общения в учебной, социально-бытовой, 

культурной, административной, профессиональной сферах коммуникативного 

взаимодействия. 

 В центре внимания находится  развитие культуры устной и письменной речи на 

иностранном языке с профессиональной направленностью. Задачи и содержание 

иноязычного учебного общения студентов  варьируются с учетом профиля образовательной 

организации и расширяются за счет междисциплинарного подключения иностранного языка 

к изучению других предметов. 

Развиваются общеучебные умения собирать, систематизировать и обобщать 

профессиональную и иную информацию, представляющую интерес для студентов; студенты 

знакомятся  с технологиями самоконтроля и самооценки уровня владения языком; развивают 

умения представлять родную страну и культуру, образа жизни людей в процессе 

иноязычного культурного общения; использование иностранного языка в профессионально-

ориентированном образовании. Это особенно актуально для студентов, представляющих 

образовательную организацию на  мировом чемпионате «WorldSkills». 

Мотивация  - это  наиболее неоспоримый фактор успешности обучения и изучения 

иностранных языков, в частности. Помимо известной внешней и внутренней мотивации, в 

психологии различают глобальную, ситуационную и инструментальную. Все они 

необходимы при изучении иностранного языка. В процессе обучения иностранному языку 

возникает ряд психологических барьеров в области мотивации: отсутствие веры в успех, 

наличие повышенной тревоги, напряженности перед выполнением непосильных задач, 

низкая самооценка способностей, неясность целей использования иностранного языка в 

будущей жизни. 

Следовательно, преподавателю необходимо создать обстановку, психологического 

комфорта на занятии, умело чередуя моменты напряженной умственной работы с 

релаксирующими передышками, не забывая похвалить студента за пусть небольшой, но 

успех. Учет психологических особенностей каждого студента  дает большой резерв для 

стимулирования интереса студентов к овладению иностранным языком и повышения 

качества обучения данному предмету. 

Из опыта следует, что удачная организация занятий по иностранному языку, 

использование ИКТ всегда способствуют формированию положительной мотивации к 

изучению языка. Эффективность занятий по иностранному языку во многом определяется 

психологическим компонентом занятия, когда преподаватель  организует продуктивное 

занятие со студентами, в ходе которого реализуется задача присвоения ими иноязычного 

речевого опыта, осуществляется цель «обучения профессионально ориентированной 

http://web.snauka.ru/goto/http:/www.amisod.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=127:amisod-2012-2-20-varlamov-gorina&catid=20:amisod-2012-2-20.
http://web.snauka.ru/goto/http:/www.amisod.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=127:amisod-2012-2-20-varlamov-gorina&catid=20:amisod-2012-2-20.
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лексике». Для успешного развития  познавательного интереса следует использовать 

определенные приемы повышения мотивации к изучению языка. К ним, в частности, можно 

отнести приемы, предложенные исследователем О.С. Гребенюком, который классифицирует 

их по следующим блокам (сюда мы вносим, прежде всего, то, что связано с языком): 

- приемы, связанные с применением наглядных, технических и дидактических средств 

обучения (нахождение ключевых слов текста по лексико-семантической карте; 

прослушивание ряда слов и вычленение тех, которые относятся к теме текста; составление 

кроссворда по изучаемой лексике; составление рассказа по ключевым словам с опорой на 

иллюстративный материал; составление анкеты, резюме, заявления о приеме на работу по 

образцу и т.д.); 

- приемы, основанные на педагогическом общении преподавателя и студентов, 

общения студентов между собой (создание ситуации успеха, оказание своевременной 

помощи, поддержка начинаний в следующих формах работы: определение оптимального 

варианта перевода предложения; составление плана по тексту; составление монолога или 

диалога из разрозненных частей; трансформация диалога в монолог и монолога в диалог и 

т.д.); 

- приемы побуждения к познавательной деятельности, учитывающие внутри 

коллективные отношения в группе (планирование и обсуждение совместной деятельности; 

обсуждение аннотаций, рецензий к тексту; обоснование своего мнения относительно главной 

идеи текста; устное сообщение, доклад по теме и т.д.). 

При этом с учетом психологического компонента обучения иностранному языку 

важно помнить о психологической природе самой речевой деятельности, которую можно 

стимулировать различной мотивацией студента, например, его любознательностью, 

желанием выразить свое мнение, дать лингвистическую оценку той или иной языковой 

реалии и т.д. 

Новый подход в образовании предполагает создание новых методик обучения  и 

новых методик проверки эффективности обучения, учитывая психологические и возрастные 

особенности обучаемых. 

Накапливается и осмысливается уже опыт решения не учебных, а жизненных задач. 

Основным результатом обучения будут не знания, умения и навыки, а осмысленный опыт 

деятельности. 

Студент овладевает способами деятельности в собственных интересах и 

возможностях, что выражается в его непрерывном самопознании, развитии необходимых 

современному человеку личностных качеств, формировании психологической грамотности, 

культуры мышления и поведения. 

Такой подход к обучению предполагает: 

- согласованность целей обучения, поставленных педагогами, с собственными целями 

студентов, т.к. самостоятельность студентов с каждым годом возрастает; 

- подготовку к сознательному и ответственному обучению в дальнейшем; 

- подготовку обучающихся к успеху в жизни; 

- повышение степени мотивации учения; 

-единство учебного и воспитательного процессов, когда студенты понимают 

значимость собственного воспитания и собственной культуры для его жизни и 

профессиональной деятельности. 

Преподаватель, основывая свою деятельность на компетентностном подходе:  

- сам должен быть самостоятельным, инициативным, ответственным; 

- понимать, какие умения потребуются его студентам в жизни; 

- связывать изучаемый материал с повседневной жизнью, выбранной профессией и с 

интересами студентов, характерными для их возраста; 

- закреплять знания и умения в учебной и во внеурочной практике; 
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- планировать урок с использованием всего разнообразия форм и методов учебной 

работы, и, прежде всего, всех видов самостоятельной работы (групповой и индивидуальной), 

диалогических и проектно-исследовательских методов; 

- в совершенстве использовать метод «Создание ситуации успеха»; 

- оценивать продвижение группы в целом и отдельных студентов не только по 

предмету, но и в развитии тех или иных жизненно и профессионально важных качеств; 

- оценивать достижения обучающихся не только отметкой-баллом, но и 

содержательной характеристикой; 

- видеть пробелы не только в знаниях, но и в готовности к жизни. 

Учет психологического компонента обучения иностранному языку студентов СПО 

способствует установлению благоприятной психологической атмосферы на занятии; 

развитию дальнейшей коммуникации в рамках позитивного эмоционального и творческого 

состояния, а также повышению мотивации к дальнейшему изучению иностранного языка в 

сфере профессиональной деятельности, что особенно важно в современных условиях. 
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 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ХИМИЧЕСКОГО 

ЭКСПЕРИМЕНТА 
Обручкова Галина Юрьевна 

      ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический техникум»  

г.Воронеж 

Уроки химии, на которых проводится эксперимент, имеют большое значение для 

профессиональной подготовки студентов. На этих уроках они приобретают умения и навыки 

обращения с химическими приборами, оборудованием и реактивами. В процессе проведения 

опытов, характерных для той или иной группы специальностей и профессии,  выполняемых 

экспериментах на этих уроках  студенты убеждаются в необходимости получения прочных 

теоретических знаний не только по химии, но и по профессиональным дисциплинам. Отсюда 

высокие требования именно к химическим экспериментам, которые должны воспитывать 

политехнически образованных и высококвалифицированных специалистов, способных после 

окончания техникума включиться в активную трудовую и общественную деятельность и 

самостоятельно продолжать образование. 

  Для осуществления этих задач следует повысить эффективность эксперимента, 

придать ему профессиональную направленность. Глубокие и прочные знания, полученные на 

уроках химии,  сформированные экспериментальные умения и навыки будут служить 

основой для овладения профессиональными умениями и навыками для дальнейшего 

совершенствования профессионального мастерства. Большой вклад в решение задач 

профессиональной подготовки студентов вносят демонстрации опытов, отражающие 

технологические основы важнейших химических производств. Они позволяют раскрыть 
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общие и существенные особенности современного производства, формируют умения его 

политехнического анализа. Такие опыты не должны и не могут представлять собой точную 

копию всего технологического процесса, но они должны как можно точнее  показать химизм 

производственных процессов. С их помощью чаще всего можно показать лишь отдельные 

стадии технологического процесса, некоторые свойства исходных материалов и готового 

продукта, особенности применяемой аппаратуры. В связи с этим целесообразно 

демонстрировать лишь простейшие установки, которые помогают более наглядно и полно 

выяснить сущность физико-химических процессов, лежащих в основе производства тех или 

иных продуктов. Будущим техникам в области машиностроения, техникам-технологам 

производства пищевой промышленности, техникам по обслуживанию и ремонту машин 

необходимы знания ряда разделов органической, неорганической и аналитической химии. 

  Исходя из этих особенностей обучения химии в системе среднего профессионального 

образования, возможны, по крайней мере, два приема развития научных интересов 

студентов: 

1.Использования личного опыта, связанного с химическим экспериментом, самого  

преподавателя.  

2.Связывание изучаемой темы с будущей профессией и специальностью. 

Например,  в группах ТМ (Технология машиностроения) при изучении темы 

«Коррозия металлов» и других тем четко прослеживается связь изучаемого материала с 

будущей профессией.  Проделав опыты, студенты приходят к выводу, что коррозия металлов 

причиняет огромные убытки. Подсчитано, что прямые потери железа от коррозии 

составляют около 10% его ежегодной выплавки. В результате коррозии металлические 

изделия теряют свои ценные технические свойства. Поэтому имеют очень большое значение 

меры борьбы с коррозией металлов. Они весьма разнообразны, в том числе обучающиеся 

приходят к выводу, что коррозию железа можно уменьшить с помощью  NaОН, а также в 

случае контакта с цинком и т.д.  

  В группах ТП (Технология продукции общественного питания) по программе 

дисциплины Химия  десять лабораторных занятий на первом курсе и двадцать пять - на 

втором. Опыты в лабораторных работах начинаются с самых простых, затем усложняются, и 

в итоге их уровень становится весьма высоким. Каждый опыт – с полным перечнем 

материалов, этапов его проведения и пояснениями – прекрасно отвечает целям обучения. 

Будущие техники-технологи продукции общественного питания рассматривают продукты 

питания как химические соединения.  «Человек есть то, что он ест» - в этом высказывании 

Людвига Фейербаха вся суть наивного материализма. Организм человека подобен 

химическому комбинату с чрезвычайно сложной технологией производства, в нём 

осуществляются сложнейшие химические превращения. Человеческий организм не может не 

только расти и развиваться, но и просто существовать без притока органических веществ. В 

отличие от растений и подобно животным, он не может сам создавать органические 

соединения из неорганического сырья. 

Кроме того организму требуется энергия – как для обеспечения соответствующей 

температуры тела, так и для совершения работы. На лабораторных занятиях   со студентами 

проводим опыты с сахаром, крахмалом, мукой и др. продуктами. 

Лабораторные работы, выполняемые студентами на занятиях,  сложнее и 

продолжительнее практических работ, выполняемых  на уроке химии. Чтобы сократить 

время на обсуждение предстоящей работы, облегчить процесс осмысления эксперимента и 

его выполнения, предлагаю студентам часть работы выполнить по описанию. Около 80% 

лабораторных работ студенты выполняют индивидуально. 

Описание каждой лабораторной работы включает следующие разделы: 

1.Название лабораторной работы. 

2.Цель работы. 

3.Перечень используемых оборудования и реактивов. 
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4.Теоретическая часть работы  (краткое содержание темы, по которой проводится   

лабораторная работа). 

5.Поэтапный ход работы. 

6.Общий вывод по работе. 

7.Контрольные вопросы и задания по содержанию работы. 

Контрольные вопросы помогают студентам осмыслить как отдельные действия, так и 

всю работу в целом, помогают вспомнить ранее изученный материал. При подготовке к 

лабораторной работе с использованием её описания студент может выяснить некоторые 

вопросы с преподавателем. При этом поощряются и коллективно обсуждаются вопросы, 

которые задаются студентами до начала выполнения эксперимента, а не в ходе его 

проведения или при оформлении работы. Важным условием также является соблюдение 

техники безопасности при выполнении лабораторных работ. 

Таким образом, на занятиях по химии с применением эксперимента осуществляется 

взаимосвязь теоретических знаний, экспериментальных умений и навыков, 

политехнического обучения и профессиональной подготовки. Между ними устанавливается 

прямая и обратная связи. Выполнение всех видов эксперимента способствует созданию у 

студентов стройной системы знаний, умений и навыков, усиливает политехническую 

направленность профессиональной подготовки. 

В зависимости от профиля техникума в пределах часов, предусмотренных учебным 

планом  на изучении химии, преподаватель может самостоятельно решить, какие 

внепрограммные  опыты можно включить в качестве демонстрационных или лабораторных 

или какие задачи можно предложить для усиления профессиональной подготовки будущих 

специалистов той или иной специальности. Тематика лабораторных и практических занятий 

рассматривается на заседаниях предметно-цикловой комиссии, утверждается 

администрацией техникума. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-МЕТОДА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Слепцова Ольга Васильевна 

ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический техникум»  

г.Воронеж  

Реализация новых потребностей общества при подготовке выпускников среднего 

профессионального образования, разрешение имеющихся противоречий в области 

содержания образования вызывают необходимость поиска новых подходов к организации 

учебного процесса. 

Исследования в области профессионального образования показывают, что 

недостаточно вскрывается природа образования в его целостности. Целостность содержания 

подготовки специалистов - это единство естественнонаучных, гуманитарных и 

общепрофессиональных  дисциплин. Качество подготовки специалиста зависит от правильно 

поставленной цели, грамотного отбора, структурирования и проектирования содержания  

образования, а также от современных методов и технологий образовательного процесса. 

Современные технологии обучения и контроля знаний, их состав и дидактические 

возможности весьма разнообразны. Их продуктивное использование возможно при 

соблюдении принципов необходимости, целесообразности и оптимальности, применения с 

учетом педагогических и психологических закономерностей процесса усвоения знаний и 

формирования соответствующих компетенций. 

Необходимо отметить, что в Федеральном государственном образовательном 

стандарте III поколения уделено внимание тем образовательным технологиям, которые 
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преподаватель обязан использовать в своей педагогической практике. Так, в ФГОС СПО 

отмечено следующее: «Реализация компетентностного подхода должна предусматривать 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений создаются фонды оценочных 

средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 

позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды 

оценочных средств разрабатываются и утверждаются  учебным заведением». 

Методика преподавания электротехнических дисциплин связана также с философией, 

логикой, с техническими науками. Развитие техники приводит к созданию новых средств 

обучения, что в свою очередь требует разработки методики их использования в учебном 

процессе. 

Установлено, что личность может развиваться только при условии включения 

обучающегося в активную учебную деятельность на основе принципа самостоятельности и 

сознательности. Последние условия особую значимость приобретают в обучении студентов в 

образовательной организации СПО.  

Закон сущности обучения рассматривает учебные процесс как процесс совместный, 

взаимосвязанный и взаимозависимый от деятельности педагогов и обучающихся. Этот закон 

обуславливает роль и функции педагога.  

Преподаватель образовательной организации СПО не только сообщает студентам 

некоторую учебную информацию и определяет при этом пути, формы, средства и методы 

приобретения знаний. Прежде всего, он направляет научный и творческий поиск студентов и 

является активным участником и профессионального формирования. В учебном процессе 

имеет место сочетания учебных работ с определенной свободой познавательного 

творческого поиска, приобретения качеств будущего специалиста. Таким образом, сущность 

обучения электротехническим дисциплинам в системе профессионального образования 

имеет свою специфику, требующую рассмотрения не только с точки зрения целей и задач, но 

и на основе принципов обучения. 

В создавшихся условиях естественным стало появление разнообразных личностно 

ориентированных технологий. Поэтому среди приоритетных технологий выделяют: 

- коллективные способы обучения; 

- технологии личностно - ориентированного образования; 

- технология знаково-контекстного обучения; 

- игровые технологии; 

- активные методы обучения; 

- проблемное обучение; 

- информационные технологии; 

- программированное обучение; 

- интегрированное обучение; 

- модульное обучение; 

- технология опережающего обучения с использованием опорных схем; 

- технология развивающего обучения; 

- метод проектов; 

- кейс-метод; 

- дистанционное образование. 

Новые жизненные условия, в которые поставлены все мы, выдвигают свои требования 

к формированию молодых людей, вступающих в жизнь: они должны быть не только 

знающими и умелыми, но мыслящими, инициативными, самостоятельными. 

Любая педагогическая технология является составной частью педагогической 

системы, а методы и приемы, способы и формы обучения являются элементами любой 
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педагогической технологии. Использование современных образовательных технологий в 

практике обучения является обязательным условием интеллектуального, творческого 

развития обучающихся. 

Переход российской системы образования на ФГОС предполагает внедрение 

компетентностного подхода, определяющего результативно - целевую направленность 

профессионального образования. Одной из форм эффективных технологий обучения в 

условиях реализации компетентностного подхода является проблемно-ситуативное обучение 

с использованием кейсов. 

 Важность метода заключается в том, что он развивает целый ряд необходимых 

умений у обучающихся, лежащих в основе как общих, универсальных компетенций, так и 

профессиональных (специальных) компетенций:  

– классифицировать и отличать данные информации, выделять существенную 

информацию, анализировать, представлять и добывать нужные сведения, мыслить ясно и 

логично; 

– демонстрировать практическое применение теоретических знаний;  

- осуществлять поиск альтернативных решений, которые нельзя решить логическим 

путём;  

– вести дискуссию, убеждать окружающих, кооперироваться в группы, защищать 

собственную точку зрения, в споре с оппонентами, составлять краткий убедительный отчёт; 

– оценивать поведение людей, слушать, поддерживать дискуссию и аргументировать 

противоположное мнение, контролировать себя и др.; 

– анализировать мнение других и своё собственное в процессе спора, разбираться в 

возникающих моральных и этических проблемах, чтобы в дальнейшем разрешить их.  

Кейс-метод позволяет демонстрировать академическую теорию с точки зрения 

реальных событий. Он позволяет заинтересовать обучающихся в изучении дисциплины, 

способствует активному усвоению знаний и умений сбора, обработки и анализа информации, 

характеризующей различные ситуации. Все эти ситуации позволяют создать кейс-метод, 

который ориентирован на самостоятельную индивидуальную и групповую деятельность 

обучающихся. 

Сущность данного метода состоит в том, что учебный материал подается 

обучающимся в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате активной и 

творческой работы: самостоятельной постановки цели, сбора необходимой информации, ее 

анализа с разных точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля 

процесса получения знаний и его результатов. Конкретный способ создания проблемной 

ситуации и организация самостоятельной работы зависит от ряда факторов: степени 

сложности учебного материала, учебного времени, особенности конкретного контингента 

студентов и др. 

Простейшим примером применения кейс – метода на уроках электротехники является 

выполнение лабораторных работ. Перед студентами ставится определенная 

практическая задача, которая требует реализации, опираясь на ранее полученные    знания. 

Кратко рассмотрим пример кейса, используемого при выполнении лабораторной  работы. 

КЕЙС 1. 

( ОП. 02 Электротехника и электроника) 

Специальность  

2 курс 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей,   

3 курс 15.02.08 Технология машиностроения.   

УМК:  

Учебники:  

1.Данилов И.А. «Общая электротехника с основами электроники»: М., «Высшая 

школа», 2014 

2.Катаенко, Ю.К. «Электротехника»: М, «Академ-центр», 2010. 
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3.Новиков, П.Н. «Задачник по электротехнике», М, «Академия», Серия: Начальное 

профессиональное образование. 2008. – 235 с.: ил.  

Дополнительные источники:  

Касаткин, А.С., Немцов, М.В. «Электротехника», М, «Академия»,2008. – 234 с. 

Пряшников, В.А. «Электротехника в примерах и задачах»(+СД),С-Пб, «Корона»,2008. 

– 134 с. 

Данилов И.А., Иванов П.М. «Дидактический материал по общей электротехнике с 

основами электроники», М, «Академия»,2008. – 500 с. 

Раздел программы:  Простые электрические цепи постоянного тока. 

Тема занятия:           Источники и потребители электрической энергии. 

Цели:  

1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

4. Работать в коллективе и  команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

5. Брать на себя ответственность за работу членов команды. 

6. Развивать  самостоятельность у студентов в работе. 

Задачи: 

1.Осуществить сборку модели электроосветительного прибора.  

2.Нарисовать схему цепи.  

3.Рассчитать стоимость электрической энергии, потребленной прибором за месяц 

работы. 

 

Планируемый результат: 

-студенты научатся понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

-студенты научатся принимать решения в нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

-студенты научатся организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

На таких занятиях обучающиеся получают жизненно важный опыт решения проблем, 

возможность соотносить теорию и концепцию с реальной жизнью, формируются так нужные 

современному образованному человеку умения работы с информационно-

коммуникационными технологиями, знания основ научно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

 

ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ  В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
 

Черных Евгения Евгеньевна 

   ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический техникум»  

г.Воронеж 

Специфика иностранного языка как предмета обуславливает активное и уместное 

применение компьютера на уроках. 
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Основной целью обучения иностранным языкам является формирование и развитие 

коммуникативной культуры студентов, обучение практическому овладению иностранным 

языком.  

Однако, это очевидно, что существует недостаток коммуникативной практики и 

отсутствие возможности общения.  

Таким образом, основной задачей в процессе обучения иностранному языку является 

создание коммуникативной среды, максимально приближенной к реальности.  

В решении данной задачи, безусловно, эффективную помощь оказывает 

использование компьютерных технологий: мультимедийных  программ, презентаций и 

ресурсов сети Интернет.  

Использование всех вышеперечисленных информационных технологий не только 

способствует более успешному усвоению материала, но и помогает реализовать личностно - 

ориентированный подход в обучении, обеспечивает индивидуализацию и дифференциацию 

обучения с учётом способностей обучающихся, их уровня знаний и склонностей.  

Кроме того, объединение в компьютере текстовой, графической, аудио-

видеоинформации, анимации резко повышает качество преподносимой учебной 

информации.  

Сфера применения компьютера в обучении иностранным языкам необычно широка. 

Компьютер может быть эффективно использован для ознакомления с новым языковым 

материалом, новыми образцами высказываний, а также с деятельностью общения на 

иностранном языке.  

Важной особенностью использования компьютера в учебно-воспитательном процессе 

по обучению иностранному языку является то, что он может быть «собеседником» 

обучаемого. Компьютер позволяет предъявлять на экране дисплея элементы 

страноведческого характера, особенности окружения и обстановки. С помощью 

информационных технологий мы имеем возможность ознакомить обучающихся с 

недоступными реалиями стран изучаемого языка, а также с аутентичными текстами.  

Работа по внедрению информационных технологий предполагает:  

1) использование программы Power Point, с помощью которой преподаватель создает 

мультимедийные презентации, а обучающиеся составляют индивидуальные 

творческие проекты;  

2) применение элементов обучающих программ;  

3) использование электронных учебников (OXFORD English Grammar);  

4) разработка  вариантов использования возможностей Интернета в урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся.  

В своей работе я считаю оптимальным использование мультимедийных презентаций, 

созданных в редакторе Power Point. Данный выбор объясняется прежде всего 

распространенностью данного пакета и его унифицированностью.  

Применение компьютерных презентаций позволяет ввести новый лексический, 

страноведческий материал в наиболее увлекательной форме, реализуется принцип 

наглядности, что способствует прочному усвоению информации.  

Самостоятельная творческая работа обучающихся по созданию компьютерных 

презентаций как нельзя лучше расширяет запас активной лексики. Составление проектов 

позволяет более глубоко изучать вопросы развития культуры народов на разных 

исторических этапах, дает возможность студентам постоянно пополнять свои знания и 

рационально использовать время для занятий. Данный вид учебной деятельности позволяет 

развивать у студента логическое мышление, формирует основные знания и навыки.  

Еще одной составляющей урока иностранного языка является использование 

компьютерных обучающих программ. К сожалению, нет программ, соответствующих 

тематическому планированию учебного материала. Поэтому я использую обучающие 

компоненты существующих обучающих программ (English Tell Me More, English Talk to Me 

и др).  
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Практически к каждому изучаемому разделу, теме можно подобрать материал в одной 

из программ и использовать её фрагмент на занятии как вспомогательное средство при 

введении нового лексического или грамматического материала, отработке произношения, 

при обучении диалогической речи, чтения и письма, а также, при тестировании.  

При изучении различных разделов студенты имеют возможность наблюдать на экране 

компьютера за артикуляционными движениями и воспринимать на слух правильную 

интонацию. Они сами могут произнести фразы и слова в микрофон и сравнить свое 

произношение с правильным, озвученным носителем языка  

Обучающие компьютерные программы как вспомогательные средства обучения 

являются тренажером, который организует самостоятельную работу обучаемого, управляет 

ею и создает условия, при которых студенты самостоятельно формируют свои знания.  

Для подготовки к занятиям активно используется сеть Интернет. Интернет создает 

уникальную возможность для изучающих иностранный язык пользоваться аутентичными 

текстами, слушать речь и общаться с носителями языка.  

Используя информационные ресурсы сети Интернет, можно, интегрируя их в учебный 

процесс, более эффективно решать целый ряд дидактических задач:  

- формировать навыки и умения чтения, непосредственно используя материалы сети 

разной степени сложности;  

- совершенствовать умения аудирования на основе аутентичных звуковых текстов 

сети Интернет, также соответственно подготовленных преподавателем;  

- совершенствовать умения монологического и диалогического высказывания на 

основе проблемного обсуждения материалов сети, представленных преподавателем или кем-

то из обучающихся;  

- пополнять свой словарный запас, как активный, так и пассивный, лексикой 

современного иностранного языка, отражающего определенный этап развития культуры 

народа, социального и политического устройства общества;  

- знакомиться с культуроведческими знаниями, включающими в себя речевой этикет, 

особенности речевого поведения различных народов в условиях общения, особенности 

культуры, традиций страны изучаемого языка.  

Возможности компьютера позволяют не только подготовить интересный 

дидактический материал, но и разработать различного рода проверочные задания с учетом 

индивидуальных возможностей и интересов обучающихся.  

Использование ИКТ при изучении иностранных языков способствует:  

1) развитию творческих возможностей и способностей студентов;  

2) созданию условий для самообразования студентов в интересующих их областях 

знаний;  

3) повышению уровня использования наглядности на уроке;  

4) повышению производительности урока;  

5) установлению межпредметных связей;  

6) приобретению реального опыта межкультурного общения на иностранном языке;  

7) обогащению знаний обучающихся об истории и культуре изучаемых стран;  

8) развитию умения ориентироваться в современной иноязычной информационной 

среде;  

9) росту познавательного и коммуникативного интереса;  

10) активизации и расширению возможностей самостоятельной работы обучаемых по 

овладению английским языком, как на уроке, так и во внеурочное время.  

 

Литература: 

1. А. В. Конышева «Английский язык Современные методы обучения» – Минск: 

Тетра Системс, 2014.- 352 с.  
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2. Е.А. Маслыко «Настольная книга преподавателя иностранного языка», Минск 

«Вышэйшая школа», 2009г.  

3. А.Н.Щукин «Обучение иностранным языкам», Москва Филоматис, 2006,480 с. 

 

 

 ФОРМЫ И МЕТОДЫ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
Зотова Татьяна Викторовна,  

преподаватель 

Берёзовский филиал ГБПОУ ВО «ВТППП» 

 

Современная жизнь диктует человеку жёсткие требования – высокое качество 

образования, целеустремлённость, креативность, умение ориентироваться в большом потоке 

информации, адаптироваться в обществе. Поэтому главная цель образования на сегодняшний 

день – подготовить детей к будущей жизни, дать необходимый уровень знаний и умений, 

позволяющий ставить и решать важные профессиональные и жизненные задачи. 

Учитывая современные запросы общества, наиболее эффективной является система 

развивающего обучения с личностно-ориентированным подходом, главная цель которого – 

развитие и саморазвитие личности обучаемого.  

Для достижения поставленной цели использую разнообразные формы и методы 

организации учебной деятельности: ролевая игра, проектная деятельность, приём дискуссий, 

кластеры, синквейн, эссе, исследование текста и др. 

Приём дискуссий особенно эффективен на уроках литературы при обсуждении и 

анализе художественных произведений. Групповая дискуссия способствует развитию 

диалогичности общения, самостоятельности мышления. 

В личной практике ведущим методом является метод проблемного обучения, 

позволяющий максимально активизировать деятельность студентов на уроке. В результате 

чего, учащийся становится субъектом своего обучения, овладевает новыми знаниями, 

новыми способами действия. 

Различный уровень подготовки студентов предполагает применение 

дифференцированного обучения. Данный подход позволяет реализовать творческие 

возможности всех учащихся. 

Для группы сильных студентов предлагаю задания: составить карточки по 

изученному материалу, написать тексты на заданную тему в различных функциональных 

стилях, поработать с дополнительной литературой, составить обобщающие схемы, таблицы. 

Студентам с низкими учебными возможностями предлагаю опорные схемы, карточки, 

таблицы, индивидуальный темп работы. 

Применение на уроках русского языка и литературы информационно-компьютерных 

технологий повышает интерес, развивает творческий потенциал, позволяет эффективно 

организовать групповую и самостоятельную работу. Использую ИКТ на уроках изучения 

нового, закрепления и обобщения знаний, умений и навыков, контрольных уроках, лекциях, 

семинарах. 

Повысить интерес к изучаемым предметам помогают интерактивные методы 

обучения, позволяющие  учащимся почувствовать свои силы, свои способности. У ребят 

повышается самооценка, уверенность в себе. Очень важно воспитание взаимоуважения, 

терпимости к мнениям и поступкам окружающих людей. Высоко ценятся в обществе такие 

качества, как коммуникабельность, умение общаться с людьми, договариваться, находить 

компромиссы, работать в команде. Интерактивные методы предполагают умение 

распределять обязанности, ставить цели, делать взвешенный, правильный выбор, 

анализировать ситуацию, а также дают ощущение полета творческой мысли, чувство радости 
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и глубокого удовлетворения от своей работы. Интерактивные формы обучения дают 

возможность каждому ученику включиться в обсуждение и решение проблемы, выслушать 

другие точки зрения.  

В своей педагогической практике я использую следующие интерактивные методы и 

приёмы: «Мозговой штурм», «Совместный проект», «Хочу спросить», «Словарный диктант 

для соседа», «Определи пару», «Верно-неверно», приём классификации, «Реклама», 

«Дебаты». 

Таким образом, личностно-ориентированное обучение помогает развивать такие 

профессиональные качества, как умение добиваться поставленной цели, высказывать своё 

мнение и аргументировать его, ориентироваться в мировом и культурном пространстве, 

уметь находить выход из нестандартных ситуаций, понять свои способности и качества 

характера. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ 

КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ. 
Косякина Валентина Фёдоровна  

Почётный работник общего образования РФ, преподаватель  

Березовский филиал ГБПОУ ВО «ВТППП»  

Как известно, работа классного руководителя очень важна, необходима, и в тоже 

время трудна и беспокойна.  Именно ему предстоит  сплотить подростковый коллектив, 

сделать его одним целым, сдружить на время обучения в образовательном учреждении. И 

для этого, в первую очередь, необходимо глубоко изучить психологию каждого учащегося, 

его характер, интересы, ближе узнать его  семью. 

К нам в техникум приходят молодые люди из разных школ района. Познакомившись с 

ними и сложив картинку  «первого впечатления», я обязательно пообщаюсь с их бывшими 

классными руководителями, учителями, и только потом организую  родительское собрание. 

Причем, первое собрание, совместно с учащимися. 

Поведение  подростков дома, среди близких людей, и вне его, может сильно 

отличаться. Поэтому мне очень важно узнать, какими  они зарекомендовали себя  во время 

учебы,  как относились к образовательному процессу, чем занимались во внеурочное время,  

легко ли находили общий язык со сверстниками,  с кем общались и дружили, какие имели 

интересы и увлечения. 

В последнее время в педагогическом  процессе стало очень модным применение 

различных воспитательных технологий. И  хотя это направление в педагогике считается 

новым, зародилось оно в США более сорока лет тому назад. Основой является полная 

управляемость учебно-воспитательным процессом, его проектирование и последующий 

анализ действий. Большую роль здесь играют индивидуальное и коллективное мастерство, 

умение педагога заинтересовать учащихся каким-то делом  и повести за собой. Лично мне, 

воспитательные технологии помогают найти общий язык со студентами, наладить 

дружелюбную обстановку в ученическом коллективе. 

Воспитательные технологии это система научно-обоснованных приемов и методик, 

которая помогает установлению отношений между участниками процесса, объединения их 

усилий для достижения целей. Воспитательные технологии включают в себя следующие 

компоненты: 

- диагностирование 

- целеполагание 

- проектирование 

- конструирование 

- организационно-деятельный компонент 

-контрольно-управленческий компонент 
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Большую роль играет содержательный компонент, от которого зависит, какой будет 

воспитательная технология – развивающей, традиционной, продуктивной и т.д. В большей 

степени эффективность данного процесса зависит от того, насколько четко и грамотно 

увязаны между собой содержание и цели деятельности. В содержание воспитательных 

технологий входят: 

1. научно-обоснованные социализированные требования 

2. передача социального опыта 

3. постановка цели и анализ сложившейся ситуации 

4. социализированная оценка учащегося 

5. организация творческого дела 

6. создание ситуации успеха 

Все действия должны быть связаны в единую воспитательную цепочку с 

последующим пошаговым анализом. 

Для примера можно взять технологию коллективного творческого дела, которая была 

разработана  и внедрена Ивановым И.П. и его коллегами. Методика коллективных 

творческих дел, коммунарская методика -  все это коллективное творческое воспитание, 

имеющее положительные результаты на протяжении многих лет. Это организация 

определенного образа активности и жизнедеятельности коллектива, куда входят и 

отношения, и практические дела. 

Какое бы воспитательное мероприятие мы не проводили, мы обязаны пройти через 

четыре психологические этапы деятельности: целеполагание, планирование, реализация цели 

и анализ результатов. КТД – коллективное творческое дело, включает в себя  

коллективный поиск, планирование и творческую  реализацию  поставленной цели. 

 Коллективное, потому что делается  вместе, сообща, педагогами  и учащимися.  

 Творческое, потому что делается не по шаблону, лучше,  чем было, по-новому. 

 Дело, потому что его результатом является общая польза и радость. 

Как педагог с 30-ти летним стажем могу смело сказать, что КТД было, есть и остается 

самым эффективным методом развития и воспитания учащихся. Ведь в его основе лежат 

активность, коллективное авторство, положительные эмоции и позитивная деятельность. 

Здесь также есть место единому делу и добровольному в нем, участию, свобода 

выбора деятельности, развитие активности коллектива под влиянием творческих, одаренных 

лидеров, содружество взрослых и детей.  

В своей воспитательной деятельности я применяю различные виды коллективных дел, 

например: экологические и трудовые десанты; интеллектуальные -  с проведением 

познавательных викторин, конкурсов; художественные -  с применением эстетического 

творчества, постановкой спектаклей; спортивные – проведение и участие в спортивных 

мероприятиях, соревнованиях и т.д. 

Более 40-ка лет  я пишу стихи, сочиняю сказки, загадки, выпускаю книжки.  

Студентам мое   творчество очень нравится, они гордятся своим классным руководителем. 

Кроме того, свои материалы  я успешно применяю на практике.  Любой сценарий 

мероприятия, праздника, концерта мне не нужно где-то искать или смотреть, я напишу его 

сама. Экономит время и является единственным в своем роде. 

Работая  преподавателем общественных дисциплин, а я преподаю историю, 

обществознание и основы философии, вместе со своими студентами организую и провожу 

различные конференции, готовлю их к участию в олимпиадах, конкурсах, КВНах. Ребята с  

большим интересом и удовольствием занимаются проектной деятельностью. И я всегда 

рядом со своей группой, если нужно, участвую тоже. Это сплачивает, сближает, воспитывает 

в учащихся чувство взаимопомощи, взаимовыручки, доверия и понимания. Конфликтов в 

нашей группе практически не бывает. Учу ребят грамотно разговаривать, иметь свою точку 

зрения и уметь ее отстаивать. 

Не смотря на то, что у меня 1-й курс, и вместе мы всего несколько месяцев, могу 

сказать, что коллектив уже есть, в нем определились лидеры, активисты, спортсмены, 



 129 

артисты и те, кто еще без большой охоты принимает участие в жизни группы, но все-таки 

участвует! Есть костяк на который я могу положиться. Эти ребята  не только хорошо учатся,  

не «сидят,  сложа руки», но и не дают скучать остальным членам коллектива. И это очень 

важно! У нас замечательно, интересно проходят классные часы, с определенными темами, 

задачами, подготовкой. С непременным участием всех студентов. Даже самым 

стеснительным находим роли по силам. Такая совместная деятельность дает положительные 

результаты. Не забываю похвалить, поставить в пример, найти доброе слово для каждого.  

Мой педагогический принцип: «Хвалить при всех, указывать на ошибки, наедине».  

С высоты своего многолетнего опыта педагогической работы, могу сказать, какие бы 

воспитательные технологии не применял в своей деятельности  педагог, главное, чтобы это 

было на благо и пользу учащихся, ученическому коллективу. Чтобы это приносило не только 

удовлетворение, но и положительные результаты. Чтобы  в техникум приходить с радостью, 

а после занятий не хотелось расставаться. Это и есть наша главная педагогическая задача! 

 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ЛИЧНОСТНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РОСТА СТУДЕНТОВ 
Лоскутов Александр Иванович,  

заведующий УПО 

Берёзовский филиал ГБПОУ ВО «ВТППП» 

Успешность обучения студентов в техникуме во многом определяется реальными 

условиями их жизнедеятельности, характером возникающих в процессе учебы проблем и 

возможностями их разрешения с помощью преподавателей техникуме. Эффективным в 

данной работе, по нашему убеждению, является использование педагогического 

сопровождения. 

Основными направлениями педагогического сопровождения выступают психолого-

педагогическое просвещение студентов; педагогическая помощь и поддержка; диагностика; 

консультация, включающие убеждения, тренинги самопознания, общения, личностного 

роста. Особенно перспективны в этом отношении психолого-педагогическое просвещение и 

диагностика. 

Организация педагогического сопровождения определяется тремя подходами к 

проблеме становления личности в профессии. 

Первый подход рассматривает проблему становления личности в профессии как 

движение от деятельности к личности. Первоначально изучается профессиональная 

деятельность, в ней выделяются профессионально важные качества, необходимые для 

эффективного выполнения деятельности. Чаще всего деятельность рассматривается по чисто 

внешним эталонным характеристикам, сущностные характеристики остаются без внимания. 

Недостатком такого подходы является, прежде всего, то, что личность «подгоняют» под 

требования профессии, оставляя без внимания вопросы саморазвития личности в профессии. 

Человек при таком подходе выступает в роли функционера, не способен ничего привнести в 

профессию и действует только в рамках служебных обязанностей. 

В центре внимания второго подхода оказывается личность профессионала. В рамках 

данного подхода происходит сравнение успешных и неуспешных специалистов их 

личностных особенностей с эффективностью профессиональной деятельности. В результате 

этого сопоставления выводятся профессионально важные качества личности. Недостатком 

этого подхода является то, что не всегда выявленные личностные особенности, свойственные 

эффективным специалистам свидетельствуют о профессионализме и о возможности его 

повышения в будущем. 

Третий подход рассматривает профессиональное самосознание как самостоятельную 

категорию, характеризуя его с позиций нераздельного единства сознания и деятельности, 
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личности и деятельности, он позволяет проследить развитие профессионального 

самосознания и становление личности профессионала на протяжении всего жизненного пути. 

В тоже время, оставляет без внимания механизм развития профессионального самосознания 

в процессе учебно-профессиональной деятельности, выявить особенности личности студента 

в разные периоды обучения. 

Конечной целью нашего исследования являлось развитие и самосознание у студентов 

личностных качеств, умений и навыков, позволяющих регулировать эмоциональное 

состояние, формировать собственную стратегию поведения и оценивать эффективность 

действий других. 

«Вертикальное» строение профессионального самосознания образует трехуровневую 

структуру, динамику трех образов «Я»: «Я-реальное (настоящее)», «Я-идеальное 

(профессиональное)» и «Я-будущее (развивающийся профессионал)». Вертикальное 

строение позволяет проследить процесс становления профессионального самосознания в 

учебно-профессиональной деятельности. 

«Я-реальное» - это комплекс представлений о себе. Он формируется во 

взаимодействии со сложившейся у студента Я-концепцией, а также со сложившимся у него 

идеалом своего будущего. «Я-идеальное (профессиональное)» - это комплекс представлений 

студента об идеальном профессионале. «Я-будущее (развивающийся профессионал)» - это 

комплекс представлений студента о перспективах своего развития и самосовершенствования 

на профессиональном пути, выход на смысложизненное самоопределение. 

В «горизонтальном» плане профессиональное самосознание имеет 

четырехкомпонентное строение, включает в себя следующие компоненты: когнитивный, 

эмоционально-ценностный, мотивационно-целевой и операционный. Данные компоненты, 

наполняют содержанием вышеперечисленные представления о себе. 

Когнитивный компонент реализуется в самопознании. Процессы самопознания 

представляет собой познание себя в процессе общения человека с другими людьми, в 

процессе деятельности субъекта. Производя соотнесение знания о себе с социально-

профессиональными требованиями и нормами, позволяет студентам определить свое место в 

системе общественных отношений. Совершенствование знаний о себе, постоянное 

обращение к своему «Я», помогает лучше адаптироваться к социальным условиям, 

отрегулировать свое поведение. 

Эмоциональный компонент проявляется в самопонимании - оценочное и 

эмоциональное отношение к себе, самоуважение и принятие себя. Развитие процесса 

самопонимания проявляется в непрерывном его движении от одного знания о себе к другому 

знанию. Самопонимание как процесс проявляется в формировании отдельных ситуативных 

образов и расплывчатых представлений к более или менее устойчивому понятию о себе. 

Мотивационно-целевой компонент реализуется в самоактуализации. 

Самоактуализация осуществляется через реализацию самого себя в профессии. Устойчивыми 

мотивационными образованиями являются личностные ценности. 

Операционный компонент проявляется в саморегуляции и управлении внешней и 

внутренней целенаправленной активностью учащегося. Выражается в целеполагании, 

устремленности в будущее, принятием ответственности за реализацию своих ценностей на 

себя. Позволяет выстраивать стратегию собственного профессионального роста, 

формировать активную профессиональную позицию личности. 

Реализация себя в будущей профессии, возможно благодаря осознанному и 

осмысленному представлению о себе, представлению о своем идеале профессионала и 

построению стратегии своего профессионального роста в будущем. 

Таким образом, одним из условий профессионального становления студентов 

является разработка программы психологического сопровождения развития 

профессионального самосознания. 

Образовательный процесс современного техникума актуализирует изменение позиции 

студента: из объекта обучения в активного и сознательного субъекта учебно-
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профессиональной деятельности. Это достаточно сложно осуществить на уровне 

традиционного научно-методического обеспечения процесса подготовки специалистов, 

поэтому становятся востребованными активные формы и методы обучения, воспитания, 

контроля. Для их адекватного функционирования необходимо овладение умениями 

самоорганизации учебно-профессиональной деятельности. 

В современных условиях возрастает значение формирования компетенций 

самоорганизации учебно-профессиональной деятельности. Анализ психологических, 

педагогических и методических исследований убеждает в том, что самоорганизация 

занимает значительное место в структуре учебно-профессиональной деятельности и является 

одним из основных звеньев системы ее самоуправления. Сформированность компетенций 

самоорганизации позволит будущему специалисту успешно анализировать условия и задачи 

обучения, рационально планировать и организовывать свою работу индивидуально или в 

команде, адекватно оценивать, своевременно корректировать и совершенствовать процесс и 

результаты своей учебно-профессиональной деятельности, иными словами, управлять ею. От 

сформированности данных компетенций у студентов в огромной степени зависит их 

активность в обучении, качество подготовки, а также эффективность и результативность их 

учебно-профессиональной деятельности. 

Первостепенной задачей СПО является процесс формирования компетенций 

самоорганизации учебно-профессиональной деятельности студентов с начала обучения в 

колледже. Ее формирование предполагает три взаимосвязанных этапа: подготовительный 

(диагностирующий), основной (формирующий), заключительный (творческий). 

Подготовительный этап совпадает с 1 и 2-м годами обучения в техникуме. Цель этого этапа: 

определить наличный уровень сформированности компетенций самоорганизации учебно-

профессиональной деятельности студентов, заложить теоретические основы их 

формирования у студентов (изучение дисциплин психолого-педагогического цикла 

«Введение в психолого-педагогическую деятельность», «Основы учебной деятельности» и 

др.). 

Основной этап начинается параллельно с подготовительным и охватывает 2 и 3-й 

годы обучения в техникуме. Цель этапа: формирование у студентов компетенций 

самоорганизации учебно-профессиональной деятельности, включение их в самостоятельную 

деятельность по самоорганизации учебной работы. 

Заключительный этап охватывает 4-й и 5-й годы обучения в техникуме. Основная 

цель этапа: целостное включение студентов в процесс овладения компетенциями 

самоорганизации учебно-профессиональной деятельности. На творческом этапе активная 

роль принадлежит самим студентам, у них складывается потребность в дальнейшем 

саморазвитии и самосовершенствовании компетенций самоорганизации. 

Формирование у студентов механизмов рефлексии и развитие у них рефлексивной 

позиции придает обучению личностный смысл. Обучение с использованием активных 

методов и форм, нацеленных на формирование у студентов компетенций самоорганизации, 

обеспечит включение студентов в совместную деятельность по организации учебного труда 

и послужит основой для плавного перехода к совместной организации и к самоорганизации 

учебно-профессиональной деятельности. Смещение внешнего контроля на взаимоконтроль и 

самоконтроль ставит студентов в позицию активных субъектов обучения. 
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УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ, КАК ЧАСТЬ 

ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
Сигитов. Алексей Алексеевич 

Берёзовский филиал ГБПОУ ВО «ВТППП» 

 

Чтобы успешно учиться, глубоко и прочно, а главное, самостоятельно усваивать 

любой предмет, изучаемый в техникуме, студенту необходимо обладать умениями учебного 

труда. 

Хотя эту истину никто не оспаривает, практический опыт и многочисленные 

исследования свидетельствуют о слабой готовности к самостоятельной познавательной 

деятельности студентов. Они не умеют работать с книгой, выделять главное, правильно 

фиксировать прочитанное и т. д. Важно научить студентов действиям, способам, приёмам, 

которые сделают их продвижение к самостоятельному овладению материалом, а затем и к 

творчеству осознанным, успешным. 

Среди способов фиксации прочитанного выделим следующие: составление плана, 

тезисов, конспекта, рецензии и реферата. 

Учебный реферат - одна из начальных форм исследовательской работы, требующая 

глубокого изучения, анализа и систематизации литературы по определённой теме. Овладение 

этими умениями позволяет студентам подняться на более высокий уровень и выполнять 

сложную работу с исследовательскими компонентами - курсовые и дипломные. 

Занятия можно построить следующим образом. Студентам сообщают теоретический 

материал. Затем отдельные приёмы они отрабатывают под руководством преподавателя, 

используя задания в учебнике, после чего выполняют практические задания самостоятельно. 

По мере овладения элементами самостоятельной работы студенты всё меньше работают под 

руководством преподавателя. Он выступает в роли консультанта, и студенты обращаются к 

нему в случае необходимости. 

Для овладения профессией недостаточно посещения учебных занятий. Большую роль 

в профессиональной подготовке играет самообразование. Самообразование - специально 

организованная самостоятельная познавательная деятельность, направленная на достижение 

определённых личностно или общественно значимых образовательных целей: на 

удовлетворение познавательных интересов, общекультурных и профессиональных запросов 

и повышение квалификации. 

Активность студента и интенсивность его самостоятельной работы во всех видах 

занятий способствует повышению качества профессиональной подготовки. 

Структура самостоятельной работы складывается из следующих элементов: 

-восприятие и осмысление учебного материала на лекциях, составление конспектов; 

-работа с книгой, изучение учебной литературы (учебники, учебные пособия, 

первоисточники); 

-переработка учебной информации и превращение её в личностные знания студентов; 

-закрепление знаний в процессе выполнения упражнений, дополнительных заданий, 

решения задач; 

-подготовка к выступлениям на семинарских и практических занятиях; 

-работа в предметных кружках; 

-выполнение рефератов, курсовых и дипломных работ, проектов. 



 133 

Но прежде чем приступить к самостоятельной работе, студенту полезно выявить у 

себя наличие необходимых умений. С этой целью он заполняет «Лист самооценки учебных 

умений» и оценивает свои умения осуществлять учебную деятельность по пятибалльной 

шкале. 

Баллы 

Компоненты учебной деятельности                                                                  5  4  3  2  1 

1. На занятиях умею слушать преподавателя и записывать основной 

материал. 

2. Умею читать схемы, графики, таблицы. 

3. Умею выступать на семинарах и аргументированно защищать свои позиции. 

4. Умею работать в библиотеке с каталогом и самостоятельно 

подбирать литературу по определённой теме. 

5. Умею составлять аннотации. 

6. Умею составлять назывной план по любому информационному 

тексту. 

7. Умею конспектировать статьи, книги. 

8. Умею составлять тезисы. 

9. Умею использовать и оформлять цитаты. 

10. Умею составлять рецензию на прочитанный текст. 

11. Умею реферировать несколько источников по одной теме 

(проблемы) и оформлять рефераты. 

12. Умею работать со справочным материалом (словарями, справочниками, 

энциклопедиями). 

Если оказалось, что некоторые умения сформированы недостаточно огорчаться не 

стоит. 

Овладение общими учебными умениями и навыками, развитие интереса к 

самостоятельной учебной работе, формирования опыта конструкторско-исследовательской 

деятельности-всё это является условиями формирования профессиональной подготовки 

обучающихся. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ В РАМКАХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Смирнов Максим Анатальевич,  

преподаватель 

Берёзовский филиал ГБПОУ ВО «ВТППП» 

 

В настоящее время одной из главных задач современного среднего 

профессионального образования (СПО) является подготовка высококвалифицированного, 

конкурентоспособного специалиста. При этом необходимо учитывать постоянно 

меняющиеся условия не только на рынке труда, но и во всей социальной сфере. 

Что же представляет собой конкурентоспособный специалист в контексте 

образовательных стандартов последнего поколения? Конкурентоспособный специалист – это 
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не только продукт производства учебного заведения, но и личность, обладающая 

определенными качествами:  

1) собственные ресурсы – психофизическое здоровье, возраст, внешность, 

способности, талант, уровень интеллекта, запас энергии; 

2) нравственные аспекты – иерархия ценностей, система верований, наличие 

запретов и личных ограничений. 

Перспективным направлением подготовки высококвалифицированного выпускника 

является профессиональная социализация учащихся. В педагогике под социализацией 

понимается организация особым образом образовательного процесса, в ходе которого 

студент целенаправленно усваивает профессиональный опыт, систему ценностей и 

отношений, развивает разнообразные способности, осваивает свой путь вхождения в 

общество. По мнению В.А. Сластенина, профессиональная социализация студентов – это 

процесс интеграции личности в профессиональное сообщество и далее в общество в целом 

[1-3]. 

При этом возникает вопрос: «Какими способами (методами) можно организовать 

профессиональную социализацию студентов в рамках учебного процесса?». 

Реализация концептуальных задач социализации обучающихся может 

осуществляться через производственную практику, научно-исследовательскую работу 

студентов, систему внеаудиторной самостоятельной работы по всем направлениям [4, 5].  

Рассмотрим более подробно профессиональную социализацию студентов в рамках 

выполнения научно-исследовательской работы. 

Понятие научно-исследовательская работа студентов (НИРС) включает в себя два 

элемента:  

1) обучение студентов элементам исследовательского труда, привитие им навыков 

этого туда;  

2) собственно научные исследования, проводимые студентами под руководством 

преподавателей. 

Главной целью научной работы студентов является переход от усвоения готовых 

знаний к овладению методами получения новых знаний, приобретение навыков 

самостоятельного анализа явлений с использованием научных методик. 

Основные задачи научной работы студентов – это: 

 развитие творческого и аналитического мышления, расширение 

общепрофессионального кругозора; 

 привитие устойчивых навыков самостоятельной работы; 

 повышение качества усвоения изучаемых дисциплин; 

 выработка умения применять теоретические знания и современные методы 

научных исследований в практической деятельности. 

В теории научных исследований экспериментальная работа студентов 

подразделяется на учебно-исследовательскую, включаемую в учебный процесс и 

проводимую в учебное время (УИРС), и научно-исследовательскую, выполняемую во 

внеучебное время (НИРС) [6, 7]. 

Формами учебно-исследовательской работы, выполняемой студентами по учебным 

планам под руководством преподавателей, являются: 

 реферирование научных изданий, подготовка обзоров по новинкам литературы; 

 выступление с научными докладами и сообщениями на семинарах, круглых 

столах и конференциях в рамках учебного процесса; 

 написание курсовых и дипломных работ, содержащих элементы научного 

исследования; 

 выполнение научно-исследовательских работ в период учебной практики и 

стажировки. 

Научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеучебное время, 

включает: 
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 работу в научных кружках и проблемных группах, создаваемых при учебном 

кабинете (лаборатории); 

 участие в научно-исследовательских работах по темам НИРС в учебном 

заведении; 

 выступления с докладами и сообщениями на научных теоретических и 

практических конференциях различного уровня (муниципальный, региональный, 

федеральный, международный); 

 участие в региональных и федеральных олимпиадах, конкурсах на лучшую 

научную работу; 

 подготовка публикаций по результатам проведенных исследований; 

 разработка и изготовление схем, таблиц, слайдов, фильмов, наглядных пособий 

для учебного процесса; 

 изучение и обобщение передового опыта производственной практики. 

Реализовать УИРС и НИРС в учебном заведении можно посредством создания 

студенческого научного кружка при кабинете (лаборатории). Как правило, общее 

руководство кружком осуществляется преподавателем заведующим кабинетом. В его 

основные обязанности входит: планирование основных направлений исследований; контроль 

выполнения студентами задания, подготовки ими научных отчетов, докладов и сообщений; 

организация обсуждения результатов исследований на заседаниях кружка; представление 

лучших студенческих работ на конкурсы и конференции; организация встреч членов кружка 

со специалистами. 

На первом заседании кружка избирается староста, а в некоторых учебных 

заведениях еще и секретарь кружка, которые организуют его заседания и ведут рабочую 

документацию. При этом вся деятельность кружка фиксируется в специальном журнале – 

«План-дневник работы учебного кабинета (лаборатории)». 

Более эффективным решением проблемы профессиональной социализации, на наш 

взгляд, могло бы стать социальное партнерство научных и образовательных организаций в 

части профессиональной подготовки специалистов. Это выражается в совместной научно-

исследовательской работе, участие научных работников в образовательном процессе, а также 

производственной практике студентов на площадках взаимовыгодного партнера. 

Таким образом, организация исследовательской деятельности обучающихся в 

образовательных учреждениях, способствует формированию у студентов ключевых 

компетенций и успешной их социализации еще на этапе обучения. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 
 

Алексеева Маргарита Викторовна,  

преподаватель 

ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум» 

г.Лиски Воронежской области 

 

   Традиционными категориями, используемыми в педагогике для анализа 

образовательных процессов, являются цели, содержание, формы, методы и средства 

обучения. Деятельность педагога характеризуется тремя основными составляющими: видом 

управления, видом информационного процесса, типом средств передачи информации и 

управления познавательной деятельностью. 

             В условиях образовательных реформ особое значение в профессиональном 

образовании приобрела инновационная деятельность, направленная на введение различных 

педагогических новшеств. Они охватили все стороны дидактического процесса: формы его 

организации, содержание и технологии обучения, учебно-познавательную деятельность. 

              К инновационным технологиям обучения относят: интерактивные технологии 

обучения, технологию проектного обучения и компьютерные технологии. В 

психологической теории обучения интерактивным называется обучение, основывающееся на 

психологии человеческих взаимоотношений. Технологии интерактивного обучения 

рассматриваются как способы усвоения знаний, формирования умений и навыков в процессе 

взаимоотношений и взаимодействий педагога и обучаемого как субъектов учебной 

деятельности. Сущность их в том, что они опираются не только на процессы восприятия, 

памяти, внимания, но, прежде всего, на творческое поведение, общение. При этом процесс 

обучения организуется таким образом, что обучаемые учатся общаться, взаимодействовать 

друг с другом, учатся критически мыслить. 

            В интерактивных технологиях обучения существенно меняются роли обучающего и 

обучаемых: вместо роли информатора – роль менеджера, вместо объекта воздействия – 

субъект взаимодействия. Информации также присваивается соответствующая роль: 

информация становится не целью, а средством для освоения действий и операций. 

           Однако немаловажного внимания заслуживает и инициатива активного использования 

средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательном процессе 

современной системы СПО, которая на сегодняшний день исходит не только из 

потребностей обучающихся, но и непосредственно связана с реализацией требований ФГОС.  

          Активное использование средств ИКТ предполагает совсем иной подход к обучению: 

обучающимся предлагается самостоятельно освоить некий теоретический материал, а в 

учебной аудитории организуется активное обсуждение проблем учебной темы. Таким 

образом, формальное объяснение нового материала преподавателем как обязательный 

элемент урока отходит в прошлое; оно заменяется просмотром видео, анализом различных 

информационных ресурсов. 

         Использование средств ИКТ оказалось действительно революционным сразу в 

нескольких аспектах:  

- оптимизация ресурса времени; 

- использование дидактического потенциала Интернета; 

- мотивация обучающихся и включения их в активную познавательную деятельность. 
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ПРАКТИКА: ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
Киркач Лилия Евгеньевна, 

заместитель директора по учебной и производственной                                                 

практикам и трудоустройству 

ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум» 

г.Лиски Воронежской области 

  

        Практическая подготовка - одно из основных направлений 

профессионального становления будущих специалистов, которая организуется 

с целью закрепления и углубления знаний, полученных студентами в процессе 

обучения, приобретения необходимых умений и навыков практической работы 

по изучаемой специальности. Перспективы развития профессионального 

образования находятся в прямой зависимости от спроса выпускников 

профессиональных учебных заведений. 

         В условиях инновационного развития экономики России ключевым 

ресурсом являются квалифицированные кадры. В настоящее время все больше 

говорится о необходимости увеличения доли квалифицированных рабочих, 

получивших среднее профессиональное образование. В стратегии развития 

системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 

квалификаций на период до 2020 года в качестве одной из задач указано 

преодоление диспропорций на рынке труда по уровню и структуре 

квалификаций. Проблема недостатка рабочих кадров подтверждается данными 

Росстата России и анализом сайтов вакансий. 

        Кардинальное обновление технического и технологического парка 

промышленности требует совершенствования системы подготовки 

профессиональных кадров. В этом отношении важное место в настоящее время 

уделяется системе дуального образования. Система успешно функционирует во 

многих европейских и азиатских странах (Германия, Франция, Китай и др.). С 

2014 года в 13 регионах России были запущены пилотные проекты реализации 

системы дуального обучения. 

       Дуальное обучение предполагает совмещение теоретической и 

практической подготовки, при котором в учебном заведении студент должен 

овладеть основами профессиональной деятельности (теоретическая часть), а 

практическая часть подготовки проходит непосредственно на рабочих местах. 

В дуальной системе обучения усиливается и качественно меняется роль 

работодателя. Важнейший компонент - наличие подготовленных кадров, 

которые выступают в качестве наставников. 

       Цели дуального обучения: 

- уменьшение разрыва между теорией и практикой, повышение мотивации 

получения знаний и приобретения практического опыта работы и дальнейшего 

трудоустройства; 

- внедрение в учебный процесс новых технологий обучения; 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%26action%3Dedit%26redlink%3D1
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- обеспечение профессиональной подготовки студентов в техникуме на 

требуемом рынком труда уровне. 

        В настоящее время в техникуме уже применяются элементы дуального 

обучения в ходе подготовки студентов, но существует объективная 

необходимость его дальнейшего развития. Для этого заключен договор с одним 

из ведущих с\х предприятий региона  ООО «ЭкоНиваАгро», которая очень 

тщательно подходит к подбору студентов на практику. Их мотивации, в том 

числе и материальной. 

           Учебный процесс организуется следующим образом: параллельно с 

обычными занятиями в техникуме (общепрофессиональный цикл дисциплин), 

студенты при проведении производственных практик ходят на работу на 

конкретное предприятие, где приобретают практический опыт на конкретных 

рабочих местах практика у студентов по специальности «Зоотехния» проходит 

на рабочих местах с выполнением служебных обязаностей не только помощник 

зоотехник, но и оператор по уходу за КРС, молодняком, оператор машинного 

доения . Предприятие предоставляет условия для практического обучения и 

несёт все расходы, связанные с ним, включая возможную ежемесячную оплату 

обучающемуся при выполнении определенного объема работ. 

          Основной проблемой учебных заведений системы среднего 

профессионального образования на сегодняшний день  является низкий 

процент трудоустройства выпускников по своей специальности. Решением 

данной проблемы является внедрение дуальной системы обучения. При этом, 

как показывает практика,   является продуктом тесного взаимодействия 

образовательных учреждений и работодателей по успешной профессиональной 

и социальной адаптации будущего специалиста. Обучаемый  уже на ранних 

этапах процесса учебы включается в производственный процесс в качестве 

работника предприятия, который согласно функциональным обязанностям 

распоряжается выделенными ресурсами, несет должностную ответственность, 

овладевает профессиональными навыками, в определенных случаях получает 

заработную плату. 

           Пропасть между теорией и реальностью - извечная проблема 

профессионального образования. В разное время она решалась по-разному. 

Дуальная система в мире доказала свою эффективность в этом вопросе. В 

недалеком советском прошлом профессиональные кадры ковались по 

аналогичному принципу и, надо сказать, результат был. Современная система 

дуального образования, внедряемая в нашей стране, возлагает надежды на 

ликвидацию разрыва между теорией и практикой.  Внедрение дуального 

образования в любое образовательное учреждение представляет собой процесс 

сложной подготовки перехода с традиционной формы обучения к системе 

дополнительного образования. 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 и организаций, обучающихся, государства: Для 
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предприятия — это возможность подготовить для себя кадры, сократить 

расходы, предусмотренные на поиск и подбор работников, их переучивание и 

адаптацию. Для преподавателей -  возможность пройти стажировку на 

предприятиях социальных партнеров, соответствовать современным 

требованиям к специалистам АПК. 

Для обучающихся – это адаптация выпускников к реальным производственным 

условиям и большая вероятность успешного трудоустройства по специальности 

после окончания обучения. В выигрыше остается все. 

Таким образом, мы получаем возможность выйти на объединение интересов 

бизнеса, молодого человека и государства - совершенно новый уровень 

трехстороннего партнерства.  
 

СРАВНЕНИЕ  ИНТЕРАКТИВНЫХ И ТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ 

ПРЕПОДАВАНИЯ  ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 
 

Бухтоярова Светлана Владимировна 

преподаватель 

ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум» 

г.Лиски Воронежской области 

В современном мире перед преподавателем французского языка стоит не простая 

задача – как сделать обучение языку эффективным, интересным и не сложным для 

обучающихся. Современный ученик отличается от того ученика, который был готов читать 

текст, учить правила и заучивать новые слова. Сегодняшний обучающийся проще 

воспринимает информацию, когда она преподносится не через книгу и преподавателя, а при 

помощи аудио и видео материалов, через Интернет и другие источники информации. 

Как же соотнести традиции и инновации в обучении иностранному языку? 

Традиционное обучение — этот вид обучения представляет собой обучение знаниям, 

умениям и навыкам по схеме: изучение нового — закрепление — контроль — оценка. 

Термин «традиционное обучение» подразумевает, прежде всего, классно-урочную 

организацию обучения. 

Традиционная форма урока помогает в формировании базовых понятий учебного 

курса: адаптирует материал к возрастным особенностям обучающихся; позволяет применять 

полученные обучающимися знания в жизни; развивает интеллект, эрудицию, расширяет 

кругозор.  

 Традиционное обучение проходит под управлением преподавателя, который может 

направлять процесс обучения по тому или иному руслу в зависимости от конкретной 

ситуации. Поэтому оно во многом определяется личностью преподавателя: умением вызвать 

интерес к изучаемой теме, способностью вести непринужденную беседу с обучающимися.  

В традиционном обучении существует большое разнообразие форм ведения занятий: 

лекции, беседы, групповые занятия, семинары, самостоятельная работа, практические 

занятия и др. При устных ответах, которые играют значительную роль в традиционном 

обучении, обучающиеся получают навыки грамотной формулировки и изложения своих 

мыслей. Существуют различные формы контроля: устный опрос, контрольная работа, 

тестирование, устный или письменный зачет, наконец, экзамен. При оценке работы 

обучающихся учитывается уровень знаний, умений, навыков, но при этом присутствует 

значительная доля субъективности; 



 140 

 Традиционное обучение, как правило, групповое. Поскольку обучающиеся имеют 

различный уровень восприятия и подготовки, преподаватель должен знать уровень каждого 

человека в группе и подбирать задания соответствующей трудности; 

 Традиционное обучение тесно связано с воспитанием. Исходя из того, что воспитание 

– это живой процесс, не имеющий зачастую готовых решений, проводить его может только 

человек при непосредственном общении. В традиционном обучении визуальное восприятие 

используется значительно меньше, чем восприятие информации на слух. Организация 

занятий целиком лежит на преподавателе, который должен обеспечить максимальную 

концентрацию внимания на изучаемой дисциплине; 

 Современное традиционное обучение не может происходить без использования 

нетрадиционных технологий в силу особой интенсивности мирового развития, в силу 

колоссального по своим темпам и размаху научно-технического прогресса. Для того, чтобы 

традиционное обучение было полноценным для большинства людей, необходимо 

обязательное внедрение в традиционное образование новых технологий обучения. 

Сегодня востребованы такие педагогические технологии, которые обеспечивают 

самое главное в образовательном процессе – развитие личности каждого обучающегося. Речь 

идет о применении интерактивных форм обучения. Ключевым понятием, определяющим 

смысл такого обучения, является "взаимодействие". Взаимодействие понимается как 

непосредственная межличностная коммуникация, важнейшей особенностью которой 

признается способность человека "принимать роль другого", представлять, как его 

воспринимает партнер по общению или группа, и соответственно интерпретировать 

ситуацию и конструировать собственные действия. Педагогическое взаимодействие - это 

обмен деятельности между педагогом и обучающимися, в котором деятельность одного 

обусловливает деятельность других. 

Применение интерактивных методов обучения на уроке иностранного языка помогает 

преподавателю решать следующие задачи: 

- развивает коммуникативные умения и навыки, помогает установлению 

эмоциональных контактов между обучающимися; 

- решает информационную задачу, поскольку обеспечивает обучающихся 

необходимой информацией, без которой невозможно реализовывать совместную 

деятельность; 

- развивает общие учебные умения и навыки (анализ, синтез, постановка целей и пр.), 

то есть обеспечивает решение обучающих задач; 

- обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает работать в команде, 

прислушиваться к чужому мнению; 

- обеспечивает релаксацию, снятие нервной нагрузки, переключение внимания, смену 

форм деятельности. 

Использование интерактивной модели обучения предусматривают моделирование 

жизненных ситуаций, использование ролевых игр, совместное решение проблем. 

Исключается доминирование какого-либо участника учебного процесса или какой-либо 

идеи.  

Применение интерактивных методов на уроке помогает преподавателю решать 

следующие задачи: 

• ориентация на все уровни познания; 

• преподаватель сильнее раскрывается перед обучающимися, выступает как 

лидер; 

• активная роль обучающихся, которая заключается в принятии важных решений 

по поводу процесса обучения и его ходе; 

• внутренний источник мотивации обучающихся; 

• как правило, высокий процент усвоения знаний. 

В качестве интерактивных широко используются следующие методы преподавания: 

метод проектов, метод кейса, кластер, метод "мозгового штурма" и другие. 
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С успехом применяются игровые технологии (деловые игры и ролевые игры), без 

которых не мыслится овладение умениями и навыками иноязычного общения и поведения. 

Необходимо учитывать, что в группе интерактивного обучения должны 

осуществляться две основные функции, необходимые для успешной деятельности – это 

решение поставленных задач (учебных, поведенческих и пр.) и оказание поддержки членам 

группы в ходе совместной работы. Следует выделить следующие этапы проведения. 

1. Специальная организация учебного пространства. 

2. Эмоциональная разминка (создание благоприятной обстановки). 

3. Выработка норм группового взаимодействия. 

4. Объединение обучающихся в группы. 

5. Организация учебной деятельности в группе. 

6. Подведение итогов. 

7. Презентация групповых решений. 

8. Рефлексия. 

Практика показывает, что интерактивные формы и методы можно применять на всех 

этапах урока. Совместная деятельность обучающихся эффективна как для уроков 

формирования знаний и умений, так и для повторительно – обобщающих уроков. Она 

создает условия для формирования коммуникативной компетенции обучающихся в 

различных видах речевой деятельности. Выбор тех или иных интерактивных форм и методов 

определяется конкретными целями, которые преследуются на каждом этапе урока. 

Таким образом, использование интерактивных форм и методов преподавания 

иностранного языка показывает, что их применение: 

• дает возможность привить обучающимся интерес к изучаемому языку; 

• создает положительное отношение к его изучению; 

• стимулирует самостоятельную речемыслительную деятельность обучающихся; 

• дает возможность более целенаправленно осуществить индивидуальный 

подход в обучении; 

• повышает положительную мотивацию учения иностранного языка у 

обучающихся. 

Использование интерактивных методов в педагогическом процессе побуждает 

преподавателя к постоянному творчеству, совершенствованию, изменению, 

профессиональному и личностному росту, развитию. Использование в педагогическом 

процессе форм и методов интерактивного обучения - необходимое условие оптимального 

развития и тех, кто учится, и тех, кто учит. 

В заключении можно сказать, что использование новых информационных и 

проектных технологий в преподавании французского языка помогает совершенствовать и 

оптимизировать учебный процесс и делать урок более интересным. И за такими 

технологиями будущее. Но нельзя полностью отказаться от традиционных методов 

обучения. Нужно дополнять и сочетать традиционные методы преподавания с новыми 

интерактивными, использующими информационные технологии, Таким образом, эта тема 

очень актуальна в настоящее время в условиях модернизации образования, так как при 

условии применения современных технологий процесс обучения становится более 

эффективным и личностно – ориентированным. 

Однако, отмечая все положительные стороны использования интерактивных 

технологий, хочется подчеркнуть, что никакие самые новейшие технологии не смогут 

заменить преподавателя на уроке. 
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС И ЕГО УЧАСТНИКОВ 
Васильев Андрей Александрович 

преподаватель 

ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум» 

г.Лиски Воронежской области 

Основой целью среднего профессионального образования является подготовка 

квалифицированного специалиста, способного к эффективной профессиональной работе по 

специальности и конкурентного на рынке труда. Для реализации познавательной 

и творческой активности студента в учебном процессе используются современные 

образовательные технологии, дающие возможность повышать качество образования, более 

эффективно использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности 

студентов за счет снижения времени, отведенного на выполнение домашнего задания. 

Современные образовательные технологии ориентированы на индивидуализацию, 

дистанционность и вариативность образовательного процесса, академическую мобильность 

обучаемых, независимо от возраста и уровня образования.  

Образовательная технология — системный метод проектирования, реализации, 

оценки, коррекции и последующего воспроизводства учебно-воспитательного процесса. 

Образовательными учреждениями, в частности СПО, используется широкий спектр 

образовательных педагогических технологий, которые применяются в учебном процессе. 

Внедрение в образовательный процесс современных образовательных и информационных 

технологий  позволит преподавателю отработать глубину и прочность знаний, закрепить 

умения и навыки в различных областях деятельности; развивать технологическое мышление, 

умения самостоятельно планировать свою учебную, самообразовательную деятельность; 

воспитывать привычки четкого следования требованиям технологической дисциплины 

в организации учебных занятий. Использование широкого спектра педагогических 

технологий дает возможность педагогу продуктивно использовать учебное время 

и добиваться высоких результатов обученности студентов. Традиционная подготовка 

специалистов, ориентированная на формирование знаний, умений и навыков в предметной 

области, все больше отстает от современных требований. Основой образования должны 

стать не столько учебные дисциплины, сколько способы мышления и деятельности. 

Необходимо не только выпустить специалиста, получившего подготовку высокого уровня, 

но и включить его уже на стадии обучения в разработку новых технологий, адаптировать 

к условиям конкретной производственной среды, сделать его способным самостоятельно 

принимать управленческие решения. Преимущества применения образовательных 

технологий в СПО состоят в том, что меняются функции преподавателя и студента, 

преподаватель становится консультантом, а студентам предоставляется большая 

самостоятельность в выборе путей усвоения учебного материала. Образовательные 

технологии дают широкие возможности дифференциации и индивидуализации учебной 

деятельности. Результат применения образовательных технологий в меньшей степени 

зависит от мастерства преподавателя, он определяется всей совокупностью ее компонентов. 

Образовательные технологии связаны с повышением эффективности обучения и воспитания 

и направлены на конечный результат образовательного процесса в  СПО  — это подготовка 

высококвалифицированных специалистов. Исходя из опыта использования в педагогической 

деятельности инновационных методов, можно выделить некоторые их преимущества:  

- они помогают научить студентов активным способам получения новых знаний;  

- дают возможность овладеть более высоким уровнем личной социальной активности;  

- создают такие условия в обучении, при которых студенты не могут не научиться;  

- стимулируют творческие способности студентов;  

-  помогают приблизить учебу к практике повседневной жизни, формируют не только 

знания, умения и навыки по дисциплине, но и активную жизненную позицию.  
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На современном этапе образование направлено, прежде всего, на развитие личности, 

повышение ее активности и творческих способностей, а, следовательно, и на расширение 

использования методов самостоятельной работы студентов, самоконтроля, использование 

активных форм и методов обучения, всего этого можно добиться только при наличии 

интереса у студентов к изучению предмета. Познавательный интерес означает 

интеллектуально-эмоциональный отклик на процесс познания, стремление студента 

к обучению, к выполнению индивидуальных и общих заданий, интереса к деятельности 

преподавателя и других обучающихся.  

Активизация познавательной деятельности — это постоянный процесс побуждения 

к целенаправленному обучению. Современному педагогу в своей работе необходимо 

использовать различные пути активизации, сочетая разнообразные формы, методы, средства 

обучения, которые стимулируют активность и самостоятельность студентов, внедрять 

в образовательный процесс инновационные педагогические технологии. К выпускникам 

средних профессиональных образовательных учреждений предъявляются высокие 

требования при поступлении в высшие учебные заведения или устройстве на работу. Они 

должны уметь адаптироваться в сложном современном мире: им нужны не только 

полученные знания, но и умения их находить самим, ощущать себя компетентными людьми 

в любой области, творчески мыслящими, чтобы успешно утвердиться в жизни. Педагогу 

добиться хороших успехов в обучении можно только путем повышения интереса к своему 

предмету. Для этого необходимо использовать такую систему методов, которая направлена 

не на изложение готовых знаний, их запоминание и воспроизведение учащимися, а на 

самостоятельное овладение студентами знаниями и умениями в процессе активной 

познавательной деятельности. Одной из причин потери этого интереса являются некоторые 

традиционные приемы и методы обучения. В целях развития у студентов интереса 

к изучению дисциплины необходимо использовать как традиционные методы обучения 

с применением приемов, способствующих побуждению студентов к практической 

и мыслительной деятельности; формированию и развитию познавательных интересов 

и способностей; развитию творческого мышления, так и элементы инновационных 

технологий (элементы проблемного, личностно-ориентированного обучения, 

информационно-коммуникативных технологий и другие). Успешность обучения и прочность 

знаний находятся в прямой зависимости от уровня развития познавательного интереса 

обучающихся к предмету. Одним из важных моментов на занятии для студента является 

понимание необходимости личной заинтересованности в приобретении знаний, чтобы 

обучающиеся могли ощущать свою компетентность не только в результате, но и на 

протяжении всего процесса обучения, в этом и есть условие развивающего воздействия 

обучения на личность учащегося. Поэтому современный урок, должен быть построен 

в сочетании специально организованной деятельности и обычного межличностного общения, 

таким образом, через личностный план общения на занятии реализуется учет возрастных, 

психологических особенностей студентов: их готовность к расширению круга общения, 

к сопереживанию проблем взрослых, стремление к самоутверждению. Достичь 

поставленных целей могут помочь современные образовательные технологии, такие как: 

технология уровневой дифференциации обучения; групповые технологии; технологии 

компьютерного обучения; игровые технологии; технология проблемного 

и исследовательского обучения; технологии интенсификации обучения на основе схемных 

и знаковых моделей учебного материала; педагогика сотрудничества.  

Современные технологии позволяют формировать и развивать предметные и учебные 

знания и умения в процессе активной разноуровневой познавательной деятельности 

обучающихся в условиях эмоционально — комфортной атмосферы, развивать 

положительную мотивацию учения. На современном этапе в педагогической практике 

активно используется понятие педагогической технологии. Однако в его понимании 

и употреблении существуют большие разночтения, также существует множество 

определений, данных различными учеными, такими как, Б. Т. Лихачев, В. П. Беспалько, 
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И. П. Волков, В. М. Монахов и др. В нашем понимании педагогическая технология является 

содержательным обобщением, вбирающим в себя смыслы всех определений различных 

авторов. 

 Таким образом, педагогическая технология функционирует и в качестве науки, 

исследующей наиболее рациональные пути обучения, и в качестве системы способов, 

принципов и регуляторов, применяемых в обучении, и в качестве реального процесса 

обучения. Безусловно, каждому преподавателю хотелось бы, чтобы его предмет вызывал 

глубокий интерес у студентов, чтобы они умели не только бездумно писать лекции, но 

и понимать о чем идет речь, умели логически мыслить, чтобы каждое занятие было не 

в тягость, а в радость и студентам, и преподавателю. Мы привыкли, что преподаватель 

рассказывает, а студент слушает и усваивает, но слушать готовую информацию — один из 

самых неэффективных способов обучения. Знания не могут быть перенесены из головы 

в голову механически (услышал — усвоил). Следовательно, необходимо сделать из студента 

активного соучастника учебного процесса. Студент может усвоить информацию только 

в собственной деятельности при заинтересованности предметом. Поэтому преподавателю 

необходимо забыть о роли информатора, он должен исполнять роль организатора, 

координатора познавательной деятельности студента, и организовать на занятии для 

студента все виды учебно-познавательной деятельности. Необходимо, чтобы учебно-

познавательная деятельность студента соответствовала тому учебному материалу, который 

должен быть усвоен. Необходимо, чтобы в результате деятельности, студент самостоятельно 

приходил к каким-либо выводам, чтобы сам для себя добывал знания. Важнейшим 

принципом дидактики, является принцип самостоятельного созидания знаний, который 

заключается в том, что знание обучающимся не получается в готовом виде, а созидается им 

самим в результате организованной преподавателем определенной познавательной 

деятельности. Следовательно, развитию познавательных и творческих интересов 

у обучающихся способствуют различные виды педагогических технологий. Систематическая 

работа с активным применением инновационных педагогических технологий повышает 

интерес к предмету, учебную активность  студентов, обеспечивает глубокое и прочное 

усвоение знаний, развивает мышление, память и речь обучающихся, способствуют 

воспитанию честности, прилежного и добросовестного отношения к учебному труду, а также 

активизирует преимущественно репродуктивную деятельность обучающихся. Важная 

особенность обучения — создание условий для продуктивной деятельности по 

использованию знаний, их обобщению и систематизации. Подобная организация учебного 

процесса развивает мыслительные способности студентов, заставляет их быть 

внимательными, учит анализировать, сравнивать, выделять главное, превращает из 

пассивных слушателей на занятиях в активных участников. Таким образом, различные виды 

технологий способствуют развитию познавательных и творческих интересов у обучающихся.  

Современная система образования предоставляет преподавателю возможность 

выбрать среди множества инновационных методик «свою», по-новому взглянуть на 

собственный опыт работы. Именно сегодня для успешного проведения современного урока 

необходимо осмыслить по-новому собственную позицию, понять, зачем и для чего 

необходимы изменения, и, прежде всего, измениться самому. 

 

 

ИННОВАЦИИ КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 
Гайдай Александр Александрович,                                                                                         

директор ГБПОУ ВО  «Лискинский аграрно-технологический техникум», 

Гайдай Ирина Михайловна, 



 145 

Заместитель директора по учебной работе и развитию, 

ГБПОУ ВО  «Лискинский аграрно-технологический техникум», 

г.Лиски, Воронежской обл. 

 

В современном обществе, когда речь идет о качестве подготовки выпускников, на 

первый план выходят потребности работодателя, которые связаны, в основном, 

с профессиональными требованиями к подготовке выпускников, с их умениями применять 

свои знания в реальных профессиональных ситуациях.  

В современных условиях развития промышленности выпускник профессиональной 

образовательной организации должен: 

- гибко и нестандартно мыслить; 

- применять новое в своей деятельности, оперативно переходить от одного уровня 

мышления к другому; 

- для ускорения решения разделить сложную проблему на составные части; 

- профессионально мыслить, принимать оптимально рациональное решение по 

возникающей проблеме, проявлять оперативность в принятии оптимального решения 

в рискованных ситуациях. 

Для достижения этих целей необходимо вовлекать каждого студента в активную 

познавательную и творческую деятельность. Этого можно добиться, используя современные 

педагогические технологии, способствующие активной мыслительной деятельности, 

развитию коммуникативной компетенции студентов, технологии, основанные на 

сотрудничестве, сотворчестве, где преподаватель выступает в роли партнера, координатора, 

консультанта. 

Система образования должна способствовать реализации основных задач социально-

экономического и культурного развития общества, готовить человека к активной 

деятельности в разных сферах экономической, культурной, политической жизни. 

Следовательно, для развития личностных качеств выпускника обеспечивающих его 

успешную работу в постиндустриальном обществе, необходимо применение творческого и 

инновационного подхода в учебном процессе при подготовке специалиста. Инновационные 

подходы требуют постоянной диагностики, исследования достигнутого обучающимся 

уровня обученности и воспитанности, поиска наиболее эффективных методов и форм 

деятельности. 

В настоящее время методика обучения переживает сложный период, связанный с 

изменением целей образования, разработкой Федеральных государственных 

образовательных стандартов, построенных на компетентностном подходе. Все эти 

обстоятельства требуют новых педагогических исследований в области методики 

преподавания предметов, поиска инновационных средств, форм и методов обучения и 

воспитания, связанных с разработкой и внедрением в образовательный процесс 

инновационных образовательных технологий.  

В связи с вышесказанным возникает необходимость понимать сущностные 

характеристики современной трактовки понятия «педагогическая технология». 

Педагогическая технология отвечает на вопрос «Как учить результативно?» 

Анализируя существующие определения, можно выделить критерии, которые и 

составляют сущность педагогической технологии: 
- определение целей обучения (почему и для чего); 

- отбор и структура содержания (что); 

- оптимальная организация учебного процесса (как); 

- методы, приемы и средства обучения (с помощью чего); 

- а так же учет необходимого реального уровня квалификации педагога (кто); 

- и объективные методы оценки результатов обучения (так ли это). 

Понятие «инновация» в переводе с латинского языка означает «обновление, новшество 

или изменение». Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение 
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нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию 

совместной деятельности педагога и обучающегося. Инновации сами по себе не возникают, 

они являются результатом научных поисков, передового педагогического опыта отдельных 

педагогов и целых коллективов. 

Об инновациях в российской образовательной системе заговорили с 80-х годов 

XX века. Именно в это время в педагогике проблема инноваций и, соответственно, её 

понятийное обеспечение стали предметом специальных исследований. Термины «инновации 

в образовании» и «педагогические инновации», употребляемые как синонимы, были научно 

обоснованы и введены в категориальный аппарат педагогики. 

Педагогическая инновация - нововведение в педагогическую деятельность, изменения 

в содержании и технологии обучения и воспитания, имеющие целью повышение их 

эффективности.  

Инновационная образовательная технология – это комплекс из трех взаимосвязанных 

составляющих:  

- современное содержание, которое передаётся обучающимся, предполагает не столько 

освоение предметных знаний, сколько развитие компетенций, адекватных 

современной практике;  

- современные методы обучения — активные методы формирования компетенций, 

основанные на взаимодействии обучающихся и их вовлечении в учебный процесс, 

а не только на пассивном восприятии материала;  

- современная инфраструктура обучения, которая включает информационную, 

технологическую, организационную и коммуникативную составляющие, 

позволяющие эффективно использовать преимущества дистанционных форм 

обучения. 

Сегодня в образовании применяют самые различные педагогические инновации. Это 

зависит, прежде всего, от традиций и статусности учреждения. Каждому педагогу 

необходимо ориентироваться в широком спектре современных инновационных технологий, 

не тратить время на открытие уже известного. Сегодня быть педагогически грамотным 

специалистом нельзя без изучения всего обширного арсенала образовательных технологий. 

Использование инновационных образовательных технологий является одним из критериев 

оценки профессиональной деятельности мастера п/о и преподавателя. 

В  настоящее время отсутствует единый подход к определению инновационных 

образовательных технологий. 

К инновационным направлениям или современным образовательным технологиям в 

Приоритетном национальном проекте «Образование» отнесены:  

- развивающее обучение;  

- проблемное обучение;  

- разноуровневое обучение;  

- коллективная система обучения;  

- технология решения задач;  

- исследовательские методы обучения;  

- проектные методы обучения;  

- технологии модульного обучения;  

- лекционно-семинарско-зачетная система обучения;  

- использование в обучении игровых технологий (ролевые, деловые и другие виды 

обучающих игр);  

- обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа);  

- информационно-коммуникационные технологии;  

- здоровьесберегающие технологии. 

В других источниках выделяют: 



 147 

- технология проблемного обучения; 

- технология перспективно-опережающего обучения; 

- технология мастерских; 

- исследовательская технология; 

- ЭОР (электронные образовательные ресурсы, включая ИКТ – технологии); 

- педагогика сотрудничества; 

- технология проведения коллективных творческих дел; 

- методы активного обучения (МАО); 

- коммуникативные технологии; 

- технология портфолио; 

- развитие критического мышления; 

- модульное обучение; 

- дистанционное обучение; 

- тестовые технологии; 

- технология выявления и поддержки одаренных детей; 

- технологии дополнительного образования и др. 

Инновационные технологии в образовании «тормозятся» по различным причинам.  

Барьер творчества. Учителя, привыкшие работать по старым программам, не хотят 

что-либо менять, учиться, развиваться. Они принимают в штыки все нововведения в 

образовательной системе.  

Конформизм. Из-за приспособленчества, нежелания развиваться, боязни выглядеть в 

глазах других белой вороной, показаться смешными педагоги отказываются принимать 

необычные педагогические решения.  

Личностная тревожность. Из-за неуверенности в себе, способностях, силах, 

заниженной самооценки, боязни высказывать свои суждения открыто многие учителя до 

последней возможности сопротивляются любым изменениям в ОУ.  

Ригидность мышления. Педагоги старой закалки считают свое мнение 

единственным, окончательным, не подлежащим пересмотру. Они не стремятся к 

приобретению новых знаний, навыков, негативно относятся к новым веяниям в современных 

ОУ.  

Инновационное поведение не предполагает приспособления, оно подразумевает 

формирование собственной индивидуальности, саморазвитие. Педагог должен понять, что 

инновационное образование – способ воспитания гармоничной личности. Для него не 

подходят «готовые шаблоны», важно постоянно повышать свой собственный 

интеллектуальный уровень. Педагог, избавившийся от «комплексов», психологических 

барьеров, готов стать полноценным участником инновационных преобразований.  

Итак, инновационные технологии обучения, отражающие суть будущей профессии, 

формируют профессиональные качества специалиста, являются своеобразным полигоном, на 

котором обучающиеся могут отработать профессиональные навыки в условиях, 

приближенных к реальным. Необходимым условием является вовлечение студента в 

активный познавательный процесс, обеспечение свободного доступа к информации, 

проведение совместной работы в сотрудничестве при решении разнообразных проблем. 

Разнообразие методов и приемов создает у студентов интерес к самой учебно-

познавательной деятельности, что чрезвычайно важно для выработки мотивированного 

отношения к учебным занятиям. В последние десятилетия широкое распространение 

получили активные методы обучения, побуждающие обучающихся к самостоятельному 

добыванию знаний, активизирующие их познавательную деятельность, развитие мышления, 

формирование практических умений и навыков. 

Таким образом, для достижения высокого профессионального уровня и качества 

выпускника профессиональной образовательной организации активно внедряются 

инновации на разных этапах подготовки специалистов, в содержании образования, 

технологии, организации, системе управления. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
Вишнякова Светлана Витальевна,  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

и социальным вопросам  

ГБПОУ ВО «ЛАТТ»  

г.Лиски  Воронежской обл. 

Воспитательная работа является неотъемлемой частью всего образовательного 

пространства техникума.  

На современном этапе развития российского общества перед педагогическими 

коллективами среднего профессионального образования стоит важная задача: как помочь 

будущему специалисту стать профессионалом, личностью в новых социально-

экономических условиях. Многие коллективы направили свои усилия на поиск новых форм, 

методов и средств по организации учебно-воспитательного процесса.  

В нашем техникуме особое внимание уделяется воспитанию социально активной 

личности специалиста, обладающего такими качествами,  как профессионализм, 

ответственность, патриотизм, долг, порядочность и другие. 

     В основу организации  образовательного и инновационного процессов в нашем 

техникуме положен системно-деятельностный подход, который способствует раскрытию в 

каждом студенте творческого потенциала и развитию его потребностей и способностей в 

преобразовании окружающей действительности и себя. 

Поэтому, мы говорим  о необходимости мониторинга процесса воспитания в 

техникуме. Необходимо хотя бы потому, что в современном обществе никакая 

профессиональная деятельность (в том числе воспитание) не может считаться таковой, если 

отсутствует простой и четкий механизм отслеживания этой деятельности. Воспитательная 

работа заключается в педагогически целесообразной организации жизни студентов. Вот 

почему,  первую очередь от куратора учебной группы прежде всего требуется план 

воспитательной работы с коллективом, составленный в соответствии с конкретной группой, 

с конкретными личностями студентов, с конкретными задачами, которые ставит перед собой 

куратор. На  практике же часто план представляет набор мероприятий, проводимых во 

внеучебное время и участие группы в общетехникумовских  делах.  

Важно почувствовать какие трудности возникают у студентов, остаются ли 

выдвинутые цели значимыми. Если цели или ожидаемые результаты престают быть 

значимыми, их нужно менять; цели должны быть не только реальными и обоснованными, но 

и максимально конкретными. 

Для осуществления образовательного процесса и подготовки конкурентоспособного 

специалиста, востребованного на рынке труда, в техникуме  разработана своя модель 

образовательно –воспитательной системы работы с учащейся молодежью.  Она охватывает 

весь педагогический процесс, интегрирует содержание учебно-воспитательной работы во 

всех звеньях системы образования техникума: учебные занятия, внеурочную жизнь  

молодежи, разнообразную деятельность и общение и строится с учетом типа 

образовательного учреждения, его материальной базы, уровня педагогического коллектива и 

состава обучающихся и социального заказа. 

Наш техникум развивается в контексте современных воспитательных тенденций. 

Используются новые технические и педагогические средства, которые позволяют 

реализовать любые технологии обучения и новое содержание воспитательного процесса.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИННОВАЦИЯХ 
Голомедова Анна Леонидовна,  

мастер производственного обучения 

ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум» 

г.Лиски Воронежской области 

 

В педагогической науке и практике инновационный педагогический опыт 

определяется как высшая степень проявления передового педагогического опыта, 

характеризующаяся системной перестройкой педагогом своей деятельности на основе 

принципиально новой идеи или совокупностей идей (открытия), в результате чего 

достигается значительное и устойчивое повышение эффективности педагогического 

процесса. Вместе с инновационным опытом довольно часто употребляется понятие 

новаторский педагогический опыт. Это опыт, отражающий создание принципиально новой 

идеи или технологии, не имеющей аналогов в педагогической практике. 

Современным образованием накоплен богатый педагогический опыт, который должен 

быть реализован в конкретной педагогической деятельности, но часто остается 

невостребованным, т. к. у большинства преподавателей и руководителей не сформирована 

потребность в его изучении и применении, отсутствуют навыки и умения в его отборе и 

анализе. В реальной практике педагоги часто не задумываются о необходимости и 

целесообразности анализа собственного педагогического опыта, а также опыта своих коллег. 

Педагогический опыт может быть массовым и передовым. Передовой педагогический 

опыт исторически ограничен, т. к. на каждом новом этапе с расширением материальных, 

методических, кадровых и других возможностей образовательной организации возникают 

новые требования к педагогической деятельности. Вместе с тем передовой опыт несет и 

некоторые непреходящие элементы, которые пополняют сокровищницу педагогической 

науки и практики. В создании и передаче передового опыта большую роль играет позиция 

педагога, поэтому при анализе и распространении ведущих положений конкретного опыта 

важно учитывать влияние субъективного фактора, прогнозировать варианты его оценки и 

представления в педагогические коллективы. В педагогическом опыте, как нигде более, 

переплетаются объективно ценное и индивидуальное, но не всё глубоко индивидуальное в 

педагогической деятельности может стать достоянием массовой практики. Остается то, что 

составляет область уникального и неповторимого в личности, создающей новый опыт. 

Передовой педагогический опыт, формируясь на основе массового, представляет собой 

уровень овладения объективными педагогическими закономерностями. 

Разновидностями передового педагогического опыта являются новаторский и 

исследовательский педагогический опыт. Образцы уникального новаторского и иссле-

довательского педагогического опыта таких педагогов и ученых России, как И. П. Волков, Т. 

И. Гончарова, И. П. Иванов, Е. Н. Ильин, В. А. Караковский, С. Н. Лысенкова, М. П. 

Щетинин, Е. А. Ямбург и др., уже стали достоянием учительства всей страны. 

Главное в педагогическом опыте - идея. В этой связи возникает вопрос о 

распространении и пропаганде новых педагогических идей и технологий.  

Автор педагогического новшества, или какой-либо конструктивной педагогической 

идеи, или технологии не всегда отдает себе отчет в их ценности и перспективности. 

Он не всегда считает нужным заниматься внедрением своих идей, т. к. это требует 

дополнительного времени и пр. 

При изложении автором своих инноваций и путей их внедрения со стороны учителей-

коллег может проявиться реакция «отторжения» в силу личностных особенностей как 

автора, так и его коллег. 

В процессе распространения и пропаганды передового педагогического опыта 

необходимо осуществлять педагогический мониторинг - систематический отбор новых идей, 

технологий, концепций, которые действительно могут иметь массовое распространение. 
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При распространении важно донести сущность педагогического процесса, новизну 

опыта, условия использования на практике его основных конструкций. 

Обобщая практику распространения инновационного педагогического опыта, можно 

наметить следующие основные этапы, из которых складывается этот сложный процесс: 

- ознакомление педагогов с передовым педагогическим опытом, разъяснение 

преимуществ рекомендуемых методов и приемов по сравнению с традиционными; 

- «показ в действии» методов и приемов работы, подлежащих использованию; 

- практическое обучение педагогов использованию рекомендуемых методов и 

приемов (опорные школы, курсы, семинары, практикумы); 

- свободный обмен инновациями, педагогическими находками в режиме сетевого 

общения творческих учителей. 

Включение учителей-практиков в такую работу требует предварительной подготовки, 

которая выражается в обучении технологии обобщения педагогического опыта, а затем 

серьезного научно-методического сопровождения, что является делом учреждений 

повышения квалификации, методической службы. 

 

УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ СПО 
Гуськова Марина Евгеньевна 

 преподаватель  

ГБПОУ ВО  «Лискинский аграрно-технологический техникум»,  

г.Лиски Воронежской обл. 

В государственной программе развития образования на 2013–2020 годы перед 

профессиональным образованием поставлена цель — существенно увеличить вклад 

профессионального образования в социально-экономическую и культурную модернизацию 

России, в повышение её глобальной конкурентоспособности, обеспечить востребованность 

экономикой и обществом каждого обучающегося. Учитывая это, ведущим направлением 

работы профессиональной образовательной организации в сложившейся ситуации является 

создание условий для формирования и развития у студентов личностных 

и профессиональных качеств, обеспечивающих конкурентоспособность на рынке труда, 

а также развитие творческой личности, умеющей адаптироваться в современных условиях. 

Решить эту задачу невозможно без формирования учебной мотивации студентов. Методы 

мотивации, которые можно использовать, для повышения эффективности процесса обучения 

многочисленны, но чаще всего используются следующие:  

1. Информирование о цели урока. Сообщение целей урока направлено на 

ознакомление с целями и задачами занятия, формирование внутренних стимулов мотивации. 

 2. Самоорганизация преподавателя. Стабильно организованный учебный процесс 

является залогом успешной мотивации. Студенты, «привыкшие» к преподавателю и его 

требованиям, будут тратить меньше времени на организационные моменты и осмысление 

происходящего на занятии. Многочисленные исследования в этой области показывают, что 

характер и индивидуальные особенности преподавателя принимаются во внимание при 

формировании студентам мнения о дисциплине в целом.  

3. Связь теории с практикой. Необходимо сделать акцент на непосредственную сферу 

применения полученных знаний, ситуацию, пример, главная цель которых объяснить 

студентам, где и как они смогут применить полученные знания. Связь теории с практикой 

повышает интерес и внимание студентов. 

 4. Исключение визуального и психологического барьера. Психологи доказали, что 

человек с большим интересом воспринимает разговорную речь, беседу, живой рассказ. 

Преподаватель, читающий лекцию с конспекта, не может следить за реакцией аудитории на 

свои слова, а находясь постоянно за своим столом, преподаватель отгораживается им от 
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студентов, создавая тем самым визуальный и психологический барьер. Изменение 

дислокации позволяет лучше контролировать аудиторию. 

 5. Периодическая смена деятельности студентов. Исследования показывают, что 

произвольное внимание в таком возрасте аудитория может удерживать в течение 30–40 

минут, потом в силу эмоциональных и психологических особенностей студенты начинают 

отвлекаться. Поэтому необходимо применять различные формы организации деятельности 

студентов и чередовать их. Преподаватель должен, не дожидаясь момента понижения 

внимания студентов, сменить вид деятельности, предложив задание для самостоятельной 

работы, переключив внимание на раздаточный материал, предложив студентам высказать 

свою точку зрения. 

 6. Соответствие заданий уровню знаний. Слишком простые или слишком сложные 

задания вызывают понижение мотивации и интереса к освоению новых компетенций. 

Необходимо ставить посильные учебные задачи. Задания для практических, 

самостоятельных и лабораторных работ должны быть соизмеримы со знаниями студентов и 

посильными для  выполнения. Сложность заданий должна быть примерно равна уровню 

знаний аудитории или немного выше, чтобы у студентов была возможность искать 

информацию и анализировать её самостоятельно.  

7. Организация и проведение творческих мероприятий. Очень важно организовывать 

различные конкурсы, олимпиады, деловые игры. Дать возможность студентам заявить о себе 

и выделиться, удовлетворив тем самым потребность в самореализации, 

самосовершенствовании.  

8. Использование современных методов обучения. Необходимо активно использовать 

современные педагогические средства и методы, такие как проектный метод, 

информационно-коммуникационные технологии, метод критического мышления, личностно-

ориентированный подход. В комплексе с ориентацией на цели и задачи каждого урока, 

содержание изучаемой темы, и логике проводимых занятий и мероприятий, учитывая 

индивидуальные особенности обучающихся, степень развитости их наглядно-образного 

мышления и владение мыслительными операциями.  

9.Определение профессионального предназначения. Основной деятельностью в 

период юношества является выбор своего места в жизни и профессионального 

предназначения, поэтому необходимо поддерживать и одобрять выбор студентов, 

акцентировать внимание на профессиональных компетенциях и специфических вопросах, 

тем самым повышая интерес к образовательному процессу.  

10. Создание микроклимата в группе. Положительный, приветливый настрой 

преподавателя, ровный, доброжелательный тон – залог эффективного труда. Интонации 

преподавателя должно быть достаточно для того, чтобы выделить самое основное, заставить 

задуматься студента. Возмущение, крик и прилюдное порицание делают преподавателя 

беспомощным и несдержанным в глазах аудитории, понизив тем самым его авторитет.  

11. Свобода выбора. Каждый человек желает почувствовать свою сопричастность к 

какому-то процессу, осознавать, что его точку зрения принимают во внимание – это 

повышает мотивацию. Необходимо группе давать возможность выбора, например, формы 

выполнения самостоятельной работы, темы доклада или варианта задания, или метода 

текущего оценивания знаний, чтобы студенты почувствовали своё участие, свою 

сопричастность к организации учебной деятельности.  

12. Повышение внутренней мотивации. Современная психология отмечает тот факт, 

что необходимо отмечать успехи студентов, хвалить их публично, демонстрировать их 

достижения, что в последнее время нечасто делают преподаватели. Похвала, особенно 

публичная, с описанием достоинств и отличительных особенностей выполненных работ 

прибавляет студентам уверенности в себе и своих силах, повышает их внутреннюю 

мотивацию и желание достигать снова и снова аналогичных результатов, со временем 

повышая их. 
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 13. Установление контакта. Важными методами организации учебного процесса и 

налаживания качественных коммуникаций между преподавателем и студентами является 

совместное обсуждение каких-либо вопросов. Необходимо организовывать различные 

дискуссии, совместно решать возникающие проблемы, рассматривать различные 

ситуационные задачи для установления контакта преподавателя с аудиторией. 

 14. Организация системы контроля. Формы и методы контроля – это способы 

деятельности преподавателя и обучающихся, в ходе которых  выявляются усвоение учебного 

материала и овладение обучающимися требуемыми знаниями, умениями и навыками. Общее 

значение различных методов заключается в том, чтобы наилучшим образом обеспечить 

своевременную и всестороннюю обратную связь между студентами и преподавателем, на 

основании которой устанавливается, как обучающиеся воспринимают и усваивают учебный 

материал. Для поддержания мотивации очень важен систематический контроль уровня 

усвоения знаний, их своевременное оценивание.  

15. Публичность статистики успеваемости. Необходимо информировать обучающихся 

о результатах их деятельности, проводить статистику уровня их успеваемости, 

останавливаться на распространенных ошибках студентов, обсуждать недочеты и совместно 

находить правильные решения 

 Все эти и другие методы мотивации широко применяются в ГБПОУ ВО «Лискинский 

аграрно-технологический техникум». Преподаватели определяют для себя методы 

повышения учебно-профессиональной мотивации обучающихся.  
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УЧИСЬ, СТУДЕНТ! 
 Елисеева Надежда Викторовна 

                                                          преподаватель  

ГБПОУ ВО  

"Лискинский  аграрно-технологический техникум" 
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На протяжении обучения в системе среднего профессионального образования  изучая 

общественные, специальные и другие дисциплины, участвуя в общественной жизни 

техникума у студентов развивается и формируется профессиональная направленность 

личности, т.е. стремление применить свои знания, опыт, способности в области избранной 

профессии, развивается положительное отношение, склонность и интерес к ней, желание 

совершенствовать свою подготовку, удовлетворять материальные и духовные потребности, 

занимаясь работой в выбранной области трудовой деятельности. 

Профессиональная направленность предполагает понимание и внутреннее восприятие 

целей и задач профессиональной деятельности. Все эти черты и компоненты  служат 

показателями уровня  развития и  формирования  у студентов  устойчивого (или 

неустойчивого), положительного отношения к выбранной профессии.  Формировать 

профессиональную направленность у студентов — это значит укреплять у них позитивное 

отношение к будущей профессии, интерес, склонности  и способности к ней, стремление 

совершенствовать свою квалификацию после окончания техникума, развивать идеалы, 

взгляды, убеждения. 

Положительные  изменения в содержании  профессиональной направленности 

 проявляются в том, что крепнут мотивы, связанные с будущей профессией, появляется 

стремление хорошо выполнять свои деловые обязанности,  желание показать себя умелым 
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специалистом и достичь успеха в работе, растут притязания успешно решать сложные 

учебные  задачи,  усиливается чувство ответственности. 

В среднем профессиональном образовании воспитание интереса и любви к выбранной 

 профессии достигается путем выработки у студентов правильного представления о 

общественное значение и содержание работы в будущей сфере деятельности, о 

закономерностях ее развития. Обычно происходит это следующим образом: 

— формирование у каждого студента уверенности в своей профессиональной 

пригодности, а также сознательного понимания необходимости овладения всеми 

дисциплинами, видами подготовки, предусмотренными учебным планом данного учебного 

заведения; 

— выработка стремления  следить за всем прогрессивным в деятельности ведущих 

специалистов; 

— умение направлять все самовоспитания в пользу работе, постоянно пополняя свои знания. 

Без достаточно позитивной  мотивации  невозможно  достичь результатов в развитии 

личности во время обучения в профессиональном обучении.   Существуют такие 

положительные мотивы познавательной деятельности  как: чувство долга, осознание 

значимости овладения профессией, интерес к учебе и отдельным наукам, чувство 

удовольствия от познания нового материала, решения сложных задач. На мотивацию также 

влияет содержание занятий, методика преподавания, личность преподавателя, отношения в 

студенческом коллективе, соревнования, достигнутые результаты. 

Среднее профессиональное образование должно также осуществлять 

психологическую подготовку человека к профессиональной деятельности, которая,  

заключается,  прежде всего, в развитии у студента определенных форм психической 

деятельности, которые позволят ему в дальнейшем успешного решать профессиональные 

задачи. 

Среди профессиональных способностей, которыми должен овладеть студент в 

течение обучения, наиболее важная -  способность учиться - кардинальным образом влияет 

на его профессиональное становление, так как определяет его возможности в после 

техникумовском непрерывном образовании. Научиться учиться на сегодня важнее, чем 

усвоить конкретный набор знаний, которые быстро становятся устаревшими. Особенно 

активно в период обучения идет развитие специальных способностей. Студент впервые 

сталкивается со многими видами деятельности, которые являются компонентами его 

будущей профессии. Поэтому на старших курсах необходимо уделять особое внимание 

диалоговым формам общения со студентами, в частности, в процессе выполнения ими 

курсовых и дипломных проектов, прохождения практик и т.д. 

Одной из важнейших задач реформирования образования является усиление роли 

самостоятельной работы студентов. Это связано как с требованиями к современному 

 специалисту,  так и необходимостью заниматься самообразованием на протяжении всей 

профессиональной жизни, так и с бешеным  ростом объёма информации, которую нужно 

усвоить. В последнее время распространены такие понятия как «информационный взрыв», 

«информационный кризис». Объём современных знаний человечества удваивается каждые 8 

лет (сейчас еще быстрее – через 3-5 лет). Зато, длительность обучения в техникуме остается 

неизменной. О её продлении не может быть и речи. Поэтому все более важной проблемой 

образования является формирование у студентов умения самостоятельно ориентироваться в 

бурном потоке научной информации, умение самостоятельно пополнять свои знания. 

Нужно развивать самостоятельные (заметим, что результатом самостоятельной 

работы является не просто некая сумма знаний, умений и навыков, а самостоятельность как 

черта личности), активные и творческие формы учебной работы.  В системе среднего 

профессионального образования для этого гораздо больше возможностей, чем в  средней, но 

их надо использовать полностью. Это и творческое участие в семинарах, непосредственное 

участие в работе лабораторий, участие в конкурсах студенческих работ, конкурсах 

 профессионального мастерства и т.п. 
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Исходный уровень интереса к выбранной профессии определяется на первом курсе. 

На этом этапе важно вызвать и закрепить положительное эмоциональное отношение к 

выбранной специальности, пробудить непроизвольное внимание к ней, сформировать в 

мотивационной сфере профессионально значимые мотивы. Формирование 

профессионального интереса осуществляется поэтапно, усложняясь от курса к курсу, от 

простого любопытства к осознанию социальной значимости  выбранной профессии. 

Педагог должен знать особенности студенческого возраста и уметь отбирать наиболее 

эффективные методы, формы и средства их обучения. Работа по управлению процессом  

формирования профессионального интереса включает в себя отбор способов построения 

межличностных отношений со студенческой группой. 

К психолого-педагогическим условиям формирования профессионального интереса 

отнесем следующее: 

- готовность участников образовательного процесса к совместной деятельности; 

- уровень материально-технической базы учебного заведения; 

- наличие диалогового общения в системе «педагог-студент»; 

- создание условий для установления обратной связи через систему «студент- 

педагог» и корректировку деятельности педагога по формированию профессионального 

интереса. 

Индивидуальные особенности педагога также имеют существенное значение. От 

умения увлечь своей личностью студентов, способности интересно и увлекательно, 

эмоционально изложить материал, построить общение таким образом, что педагог и студент 

будут участниками диалога, зависит эффективность управления формированием 

профессионального интереса у будущих специалистов. 

Управление формированием профессионального интереса проходит ряд 

взаимосвязанных этапов: 

- определение целей и задач управления процессом формирования профессионального 

интереса студентов, накопление информации об исходном уровне интереса студентов к 

выбранной профессии, о мотивах её выбора; 

- разработка технологии развития у студентов профессионального интереса: на этом 

этапе анализируются рабочие планы и программы, определяются интегративные курсы и 

объём занятий, разрабатываются темы для совместного комплексного изучения; 

- уточнение путей, методов, средств и форм управления процессом формирования 

профессионального интереса и его корректировка: проводятся контрольные срезы 

результатов усилий педагогов по формированию профессионального интереса; 

- анализ и обобщение результатов деятельности по формированию 

профессионального интереса, определение его уровня, устойчивости, действенности, 

внесение необходимых корректив. 

Оригинальность, неповторимость, уникальность, новаторство становятся нормой 

существования в современном социуме. Человек имеет память, мы должны рассматривать её 

как носителя этого свойства по отношению к такому существованию, которое надо помнить. 

Нет никакого смысла помнить ненужное.  Иначе будем иметь дело с энциклопедическим 

описанием действительности, в которую определенные свойства есть встроенные 

(неизвестным «инженером») путем искусственного внешнего добавления одних свойств к  

другим. 

 

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ 

 Яйлоян Арсен Петрович, 

Преподаватель 

ГБПОУ ВО «ЛАТТ», г.Лиски 
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Развитие Мирового научно-технического прогресса на рубеже 20 и 21 веков 

показывает, что те шаблоны при подготовке молодых специалистов к их дальнейшей 

профессиональной деятельности не годятся. Особое место Росси в нынешнем глобальном 

мире, которое отведено как гаранту мира и спокойствие народов требует от нее и мощного 

научно-технического прорыва во всех отраслях науки и техники. И не случайно 

государственной программой развития образования на 2013-2020г предусмотрено 

существенное повышение профессионального образования и как следствие этого выхода 

России на передовые рубежи научно-технического и социально-экономического прогресса. 

Нынешний 21 век-век компьютерной революции, которая в свою очередь породила 

новые подходы к изучению окружающего нас мира. Появления нано-технологий есть 

предвестник второй промышленной революции, поскольку власть над атомами из которых 

состоит все вокруг, позволяет создать такие материалы, а которых человечество может 

только мечтать: сверх прочные, сверх легкие, из которых будут делаться новые машины и 

орудие. 

Поэтому, чтобы идти в ногу со временем нынешний студент должен стремиться в 

совершенстве овладеть своей будущей профессионально деятельностью. А это в свою 

очередь возможно в том случае, когда им будет двигать познавательный интерес к 

окружающему его миру не только в узкоспециализированном направлении, но и более 

широком с соприкасающимися с его специальностью отраслями. Нельзя, например, стать 

хорошим зоотехником, без знаний азов ветеринарии. Также  как нельзя стать хорошим 

механизатором, не зная азов биологии и физиологии развития растений. И здесь на первый 

план выходит роль преподавателя дисциплин, преподающихся студентам. Преподаватель 

сам в своей преподавательской деятельности не должен руководствоваться 

узконаправленной деятельностью. Быть широко эрудированным в смежных отраслях 

читаемой  им дисциплины. Читая обучающимся, например механизацию животноводства, он 

должен вкупе с читаемым им предметом объяснять как те или иные механизмы, их работа, 

издаваемый ими шум, или поломки могут иметь последствия для сохранения высокой 

продуктивности животных, а для этого преподаватель сам должен знать или владеть 

основами таких предметов, как этология животных, подверженность тех или иных 

животных, а также и с/х растений технологическим стрессом . 

Как грамотно управлять всем технологическим процессом, чтобы избежать этих 

негативных последствий. 

Сегодня студент, а завра будущий специалист идя на лекции должен быть  убежден, 

что сегодня он получит знания сегодняшнего дня, не времен 15-20-летней давности. При 

нынешней компьютеризации населения и развития соц.сетей , он имеет возможность выйти в 

интернет и найти на те или иные, интересующие его вопросы. Поэтому преподаватель идя на 

занятия должен понимать, что изучая предмет по источникам 20-летней давности он не 

вызовет интереса у студентов к изучению его предмета. Преподаватель сам должен быть на 

острие научно-технического прогресса. Так, например: изучая такую тему, как микроклимат 

животноводческих помещений он должен рассказывать обучающимся о новых измеряющих 

те или иные параметры микроклимата приборах и как точность этих показаний важна для 

производства. А не опираться на те средства, которые описаны в учебниках 20-летней 

давности. Так же как составление кормовых рационов и их изготовления на новых 

комбикормовых заводах с их новейшим технологическим оборудованием, а не на старых 

примитивных кормоприготовительных комплексах. 

При изложении того или иного материала преподаватель должен достаточно грамотно 

владеть соответствующей терминологией . 

И только тогда, когда обучающийся  увидит, что преподаватель ,а в данном случае 

уже можно будет сказать Учитель, даёт ему новые знания, которые он уже завтра может 

применить на производстве. У него появиться неподдельный интерес к познанию нового, 

которое в дальнейшем выразиться в профессиональном интересе. 
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Немало важную роль будет играть прохождение и производственной практике на 

производстве. Надо понимать, что за частую руководители подразделений предприятий 

смотрят на попадающих   к ним на практику студентов, как дармовую рабочую силу, 

стараясь за счет их выполнить те или иные тяжелые работы которые они сделали по тем или 

иным причинам. Сегодняшний студент , завтрашний технолог, ветеринарный врач, агроном. 

Поэтому придя, на производственную практику он должен быть твердо уверен, что 

ему в руки дадут не только лопату и вилы, но и новейшие приборы, обучать работать с 

компьютерными установками микроклимата и кормления,  ознакомят с новыми 

компьютерными программами позволяющими грамотно контролировать  весь 

технологический процесс производства. И только в этом случае, когда учебное заведение 

дает ему новые знания сегодняшнего и завтрашнего дней, а на производственной практике 

он получит подтверждение полученным знаниям, можно будет с уверенностью сказать , 

специалист состоялся. 

 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 
Тихоненко Людмила Николаевна,  

 преподаватель истории и обществознания,  

руководитель гражданско-патриотического кружка «Восход», 
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум», г.Лиски 

 

За последнее время в российском обществе значительно усилились 

националистические настроения. В молодежной среде очень часто проявляются негативизм, 

демонстративное отношение к взрослым, жестокость в крайних проявлениях. Резко возросла 

и «помолодела» преступность. Многие молодые люди оказались сегодня за пределами 

воспитательной среды, на улице, где они усваивают нелегкую науку воспитания в жестких 

условиях. За последнее десятилетие мы практически потеряли целое поколение, 

представители которого в потенциале могли бы стать истинными патриотами и достойными 

гражданами нашей страны. 

Любовь к своему отечеству, соблюдение конституционных норм своей страны и 

уважение к традициям и культурному наследию своей и других наций – все это является 

целью патриотического воспитания подрастающего поколения. Поскольку вопрос 

патриотического аспекта воспитания является глобальным, он рассматривается на 

государственном уровне. В каждом государстве мира существуют целые программы 

патриотического воспитания молодежи.  

В последние годы проблемы патриотического воспитания современной молодежи 

становятся приоритетными по ряду причин: 

 растет уровень информированности общества, одновременно возрастает и 

уровень циничности, равнодушия, агрессивности людей; 

 на молодых людей оказывают влияние различные религиозные и политические 

течения, в том числе националистического толка; 

 отсутствуют четкие мировоззренческие позиции, наблюдается смещение 

жизненных ценностей, что во многом объясняется изменениями общественной идеологии.  

Так, служба в государственных войсках давно перестала быть почетной обязанностью 

и не считается определяющей вехой в становлении личности мужчины. 

В законе «Об образовании» отмечается важность оптимизации деятельности по 

гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. В Государственной Программе 

патриотического воспитания молодежи подчеркивается необходимость развития 

законодательной базы в указанной области, разработки методического обеспечения, 
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улучшения и обновления материально-технического оснащения, совершенствования 

системы патриотической работы в учебных заведениях разного уровня и рабочих 

коллективах. Особое внимание обращается на привлечение к деятельности в данном 

направлении СМИ, средств культуры, Интернет-сети. 

Патриотическое воспитание молодежи невозможно в разрыве с такими 

учреждениями, как музеи, школы искусств и дома культуры, взаимодействуя с ними в 

рамках программ по патриотическому воспитанию, молодежь приобщается к культурному и 

историческому наследию своей страны. 

К мероприятиям направленным на патриотическое воспитание молодежи следует 

отнести: 

 выставки; 

 проведение конкурсов; 

 коллективно-творческие дела; 

 фестивали творчества; 

 посещение краеведческих, исторических музеев и художественных галерей; 

 благоустройство памятников истории; 

 беседы и классные часы; 

 оборонно-спортивные игры; 

 районные и областные тематические конкурсы и т.д. 

          Любое учебное заведение, нуждается в наличии действенной системы патриотического 

воспитания. Его содержание должно соответствовать сложившейся в стране ситуации.           

Исследования ученых убедительно доказали, что воспитание тесно связано с воспитанием 

патриотизма.  

          На протяжении двух лет я возглавляю гражданско-патриотический кружок «Восход».  

Мною разработана программа гражданско-патриотического воспитания студентов. При 

разработке программы я исходила из принципа: «Воспитание гражданина страны следует 

рассматривать как одно из главных средств национального возрождения. Функционально 

грамотный гражданин – это человек, любящий Родину, умеющий реагировать на изменения 

в обществе, защищать своё человеческое право». В связи с этим деятельность кружка 

направлена на социальное становление, патриотическое воспитание, формирование активной 

гражданской позиции студентов. В настоящее время кружок посещают 23 студента. 

           Членами кружка совместно со мною проводятся литературно-исторические вечера 

(совместно с руководителем кружка «Золотое перо» - Муравлевой А.И.), устные журналы 

различной тематики: «Комсомол не просто возраст-комсомол моя судьбы», «Афганистан-

незаживающая рана» и другие. Студенты-участники кружка присутствовали на открытии  

стелы «Лиски- населенный пункт воинской доблести» 29 апреля 2016 года, открытии 

мемориала «Пограничникам всех времен» на аллее афганцев, праздновании 75-й годовщины 

подвига Ч. Тулебердиева в с.Селявное-2 – 6 августа 2017 года, 100-летии Октябрьской 

революции (извлечении капсулы времени)- 67 ноября 2017 года. Приняли участия в 

шествиях бессмертного полка, акции «Георгиевская ленточка», посадке аллеи «Сирень 

Победы», возложении цветов к мемориалам города и Почетном карауле у памятников: героя 

Машина, памятника погибшим воинам, памятника Ч. Тулебердиева и другим. Ежегодно 

организовываются походы в Лискинский краеведческий музей, совместно с персоналом 

которого проведено мероприятие, посвященное празднованию 20-й годовщины гибели 

нашего выпускника А. Науменко. При активной поддержке членов кружка на территории 

техникума установлена мемориальная доска памяти А. Науменко.  

 Участница кружка Евдокимова А. стала призером (2-е место) регионального конкурса 

«Сохраним историческую память о ветеранах и защитниках нашего Отечества», приняв 

участие в слете победителей «От участия к успеху» в г. Воронеже. 

 Участники кружка принимают активное участие в мероприятиях, конкурсах, 

олимпиадах, посвященных юбилейным датам истории Отечества, занимая призовые места, 

участвуют в студенческих-научно практических конференциях. А 12.12.2017 года в день 



 158 

празднования Дня Конституции - член кружка Шмидт Роман стал победителем городского 

конкурса «Наш президент» и теперь возглавит молодежный совет Лискинского 

муниципального района.  

По итогам проведенных мероприятий силами кружковцев выпускаются памятные 

альбомы, мною оформляются методические разработки. 

      Я считаю, что моя деятельность в этом направлении должна активизировать 

гражданскую позицию и патриотическое сознание обучающихся, воспитать патриота с 

активной жизненной позицией. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ПРОФЕССИИ ЧЕРЕЗ 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
                                                                                

КовалеваТатьянаСергеевна,  
преподаватель 

 ГБПОУ ВО  
«Лискинский аграрно-технологический  техникум», 

 г. Лиски, Воронежской обл. 
 

Одной из главных и острых проблем молодежи в современном, динамично 

развивающемся обществе, учитывая быстро изменяющиеся условия рынка труда, является 

выбор своего дальнейшего профессионального пути. Не секрет, что многие из молодых 

людей, поступив в то или иное учебное заведение, слепо последовали решению родителей 

или старших товарищей. Некоторые пришли для того, чтобы в последующем перейти на 

другие специальности, либо они делают акцент на получение диплома и приобретение 

знаний, как возможности дальнейшего обучения в ВУЗе, не всегда по выбранной 

специальности. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что одной из важнейших задач 

педагогов среднего профессионального образования должна быть деятельность по 

повышению мотивации к профессии, оказание помощи студентам, которые испытывают 

трудности в профессиональном самоопределении.  

Интерес к изучению дисциплин профессионального цикла  необходимо прививать с 

первого знакомства со студентами, на первом курсе обучения, когда многие из них еще мало 

представляют, зачем  пришли в техникум и почему поступили именно на эту специальность. 

На этом этапе очень важно вызвать и закрепить положительное отношение к выбранной 

специальности, пробудить пристальное  внимание к ней, сформировать профессионально 

значимые мотивы. При этом педагогу необходимо учитывать исходный уровень интереса к 

выбранной профессии и индивидуальные особенности студентов. Задачей  

профессиональной образовательной организации является создание условий для 

формирования и развития у студентов личностных и профессиональных качеств, 

обеспечивающих конкурентоспособность на рынке труда, а также развитие творческой 

личности, умеющей адаптироваться в современных условиях. Рост профессионального 

интереса способствует положительному отношению студентов к выбранной специальности и 

включению их в самостоятельную учебную деятельность. Только поэтапное и 

мотивированное введение студента в профессию, обеспечит осознанное желание ее 

получить.  

Развитие профессионального интереса студентов должно формироваться  не только в 

учебной деятельности, но и с получением практического опыта в условиях производства.  

Тесная связь учебного процесса с прохождением производственной практики на 

предприятиях способствует развитию интереса к будущей профессии, дает возможность 

продемонстрировать и закрепить полученные теоретические знания. Такая связь учебного 

процесса СПО с предприятиями практики максимально воздействует на личность студента и 

оказывает положительное влияние на закрепление профессионального интереса к будущей 
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профессии, а профессиональный интерес неизменно сопутствует успешной 

профессиональной деятельности. 

 

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ В УСЛОВИЯХ ЛИЧНОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННОГО  

ПОДХОДА 
Кострыкина Мария Петровна 

преподаватель  
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический  техникум», 

 г. Лиски, Воронежской обл. 

 
«Плохой учитель преподносит истину, 

 хороший – учит её находить»  

А. Дистервег 

Личностно ориентированное обучение стремительно завоевывает образовательное 

пространство. Многие педагоги считают такое обучение самой современной 

методологической ориентацией в педагогической деятельности, поскольку создание условий 

для развития личности, способной к самореализации, – основная задача современной школы. 

При изучении более сложных дисциплин многие учащиеся теряют интерес к таким 

предметам. Математика   является одной из самых сложных дисциплин и вызывает  

трудности у многих студентов. Использование личностно ориентированного обучения 

позволяет выработать в процессе обучения на уроках математики индивидуальный подход к 

каждому ребенку. Это не только акцентирует внимание на особенностях личностного 

восприятия им предмета и реализует потребности каждого студента в особом подходе и 

средствах обучения, но  и в процессе усвоения знаний на уроке повышает уровень 

собственных достижений ребенка и возможностей. Основная проблема, над которой я 

работаю  в течение последних лет, заключается в организации личностно ориентированного 

обучения на уроках математики.     

Я   вижу роль учителя как организатора самостоятельной, активной познавательной 

деятельности учащихся, консультанта и помощника. Достигнуть этой цели можно через 

личностно ориентированные технологии. Они предусматривают дифференцированный 

подход к обучению студента с учетом уровня его интеллектуального развития и подготовки 

по данному предмету, его способностей и задатков. Эти технологии вписываются в 

традиционную систему обучения. Я выбрала «обучение в сотрудничестве». 

Как правило, выбираемый мною  темп работы на уроке оказывается нормальным 

лишь для определённой части студентов, для других он слишком быстрый. Одна и та же 

учебная задача для одних студентов является сложной, почти неразрешимой проблемой, а 

для других она - лёгкий вопрос.   Говоря иначе, успешность усвоения учебного материала, 

темп овладения им, прочность  знаний, уровень развития обучающегося зависят не от одной 

только деятельности преподавателя, но и от познавательных возможностей и способностей 

учащихся, обусловленных многими факторами, в том числе особенностями восприятия, 

памяти, мыслительной деятельности, наконец, физическим развитием.  

Моя основная и очень ответственная задача - раскрыть индивидуальность каждого 

студента, помочь ей проявиться, развиться, устояться, обрести избирательность и 

устойчивость к социальным воздействиям. Всё это обеспечивает  личностно-

ориентированный подход.   

Такая дидактическая система изучается и внедряется мною с 1998 года, и 

используется на  уроках. 
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Реализация личностно-ориентированного подхода является одним из методических 

приёмов повышения познавательной активности обучающихся и качества обучения 

математике.   

Данное представление о сущности личностно ориентированного подхода позволяет 

мне более целенаправленно и эффективно моделировать и строить конкретные учебные 

занятия, более результативно  обеспечивать и поддерживать процессы 

самосовершенствования личности ребенка, развивая его индивидуальность. 

Принцип успешности обучения означает собственный успех каждого студента, 

использование стимулирующего поощрения его активной деятельности при работе 

оценочной системы. Это позволяет увеличить интенсивность урока за счет повышения 

активности учащихся и возможности оценить каждого, создает высокий эмоциональный 

подъем и настрой на весь урок, условие для повышения интереса к предмету. Увеличения 

количества обучающихся, вовлекаемых в активную учебно-познавательную деятельность. 

На уроках я создаю атмосферу доброжелательности, сотрудничества, 

заинтересованности каждого студента, положительного эмоционального настроя на работу в 

течение всего урока. На уроке многое зависит от умения преподавателя владеть группой. Он 

должен организовать работу каждого студента, создавая рабочий настрой, искреннее 

общение и деловой контакт. Все это повышает  интерес, внимание, активность. Такое 

поведение  позволяет отдельным учащимся с учетом их индивидуальных способностей как-

то положительно проявить себя, а стиль и тон преподавателя поможет им в этом. 

На своих уроках я сочетанию различные формы коллективной и индивидуальной 

работы, организую самостоятельную  работа учащихся, 

стараюсь предоставить учащимся возможность проявить инициативу, мотивирую любой вид 

деятельности.   

   Пример: “Найди ошибку”. Такие задания очень нравятся студентам.    Они  развивают 

воображение, внимание, память, мышление. Все задания содержат в себе элементы 

необычного, удивительного, вызывают интерес у студентов к предмету и способствуют 

положительной эмоциональной обстановке учения.   

Для развития мышления использую занимательные задачи. Такие задачи способствуют 

поддержанию интереса к предмету. Для их решения характерен метод проб и ошибок. 

Систематическое решение задач такого типа развивают такие качества как смекалка и 

сообразительность. 

Игра объединяет группу: открываются умение подстраховать друг друга, выслушать 

каждое мнение. Здесь важны не столько знания, сколько умения   обсуждать вопрос и 

выслушать позицию другого, при этом меняется и их статус в группе. 

 При личностно ориентированном обучении основными образовательными 

источниками являются учебный предмет и процесс его освоения, поэтому изучение нового 

материала строится с опорой на учебный опыт учащихся, что обеспечивает их успешность 

при осуществлении поисковой или исследовательской деятельности. 

При изучении нового материала стараюсь “заразить” ребят поиском решения той или 

иной проблемы. Опыт работы показывает, что глубокие и прочные знания могут получить 

все студенты, если развивать у них   логическое мышление. 

Этап проверки знаний 

На данном этапе использую различные тестовые задания, разного уровня сложности: 

 требуется установить пропущенный текст, выражения, числа, знаки сравнения, 

которые заменены многоточием 

 предлагаю набор истинных и ложных утверждений; учащиеся должны установить, 

какие из них истинны, какие ложны, 

 тесты с выбором правильного ответа из числа предложенных. 

Таким образом, предлагаемые тесты ставят ребёнка в ситуацию выбора такого задания, 

с которым он обязательно справится, т.е. удовлетворение потребности в самовыражении, 
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самореализации, что обеспечит успех. Личностно-ориентированный подход предполагает 

привлечение к оцениванию самих учащихся. Для этого, после выполнения тестов учащимся 

предлагается оценить себя.  

При проверке знаний выясняю степень усвоения материала учащимися с помощью 

игры «Учитель - ученик». Два студента по очереди задают друг другу вопросы по изучаемой 

теме и взаимно оценивают. 

Контроль учебной деятельности должен быть направлен на выявление динамики 

приобретения знаний, развития умений и навыков. 

 Любой урок, как правило, начинаю с взаимоконтроля домашнего задания.   Учащиеся 

обмениваются тетрадями и проверяют выполнение задания соседом, находят и исправляют 

ошибки, дают друг другу консультации по возникшей при проверке проблеме, высказывают 

свои мнения, комментируют допущенные ошибки, обсуждают выполнение задания 

учащимися у доски, предлагают другой способ решения. Если задание несложное, то 

проверяем устно. Я во время взаимопроверки домашнего задания обхожу класс, поощряю 

словом, оказываю помощь, слушаю ответы учащихся и даю свои комментарии к их ответам. 

Здесь очень важно увидеть, заметить, поощрить, кто и как выполнил домашнее задание, 

потому что оно же задаётся на выбор. Такая форма работы позволяет максимально 

проконтролировать уровень усвоения изученного материала, выявить затруднения в 

выполнении задания, ответить на вопросы студентов. 

При задании на дом указывается не только тема, но и объём заданий, которые часто 

носят дифференцированный характер и студентам, как и в ходе урока, предоставляется право 

выбора уровня. 

 Итоговым этапом урока является рефлексия. Высказывается каждый студент, и уже с 

учётом сказанного планирую следующие уроки, ведущие к новым знаниям. 

Можно предложить продолжить фразу: 

«Сегодня на уроке я узнал…» 

«Сегодня на уроке я научился…» 

«Сегодня на уроке мне понравилось…» 

«Сегодня на уроке мне не понравилось…» 

«Сегодня на уроке мне не удалось…». 

Использование личностно ориентированного обучения дает результаты: 

 к концу учебного года значительное число студентов меняют свое отношение к 

предмету   

 многие учащиеся способны усваивать новый материал на уроке 

 успеваемость  держится стабильно – 50-60 %. 

 вырос средний балл по предмету 

 студенты показывают хорошие результаты на итоговой аттестации 

 выросло число участников в  олимпиадах по математике 

 активное участие обучающихся во внеклассной работе по предмету:   неделя 

математики. 

Личностно ориентированный подход в обучении – это важнейший принцип воспитания 

и обучения. Он означает действенное внимание к каждому студенту, его творческой 

индивидуальности, предполагает сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных 

заданий для повышение качества и развития каждого студента. Успешно развивается 

познавательная активность, интеллектуальная деятельность каждого студента с учётом его 

возможностей и способностей. 

Технология личностно - ориентированного обучения математике вовлекает каждого 

студента в процесс саморазвития. 

Хотя у меня достаточно большой педагогический стаж, но я постоянно изучаю опыт 

работы своих коллег и преподавателей других учебных заведений в этом направлении, 
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систематизирую уже накопленные сведения о личностно-ориентированном подходе и  

применяю их в своей работе. 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ  ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ ПО ПРЕДМЕТАМ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Ледовской Александр,  

преподаватель 

ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум» 

 г.Лиски Воронежской обл. 

В условиях реализации новых образовательных стандартов необходимо формировать 

целостную разносторонне-развитую личность, применяя системно-деятельностный подход, 

который включает деятельностно-ориентированные технологии, формирующие активность 

обучающегося и личностно-ориентированные технологии, обеспечивающие социализацию 

личности. 

Остановимся на личностно-ориентированных технологиях системы образования. По 

определению Карпенковой С.А. “Личностно-ориентированное обучение — это такое 

обучение, где во главу угла ставится личность ребенка, ее самобытность, самоценность, 

субъектный опыт каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием 

образования”. 

При реализации такого подхода процессы обучения и учения взаимно 

согласовываются с учетом механизмов познания, мыслительных и поведенческих 

особенностей обучающихся, а отношения “учитель-ученик” строятся на принципах 

сотрудничества и свободы выбора.  

Большой вклад в разработку теоретических и методических основ этого подхода 

внесли такие ученые, как  Бондаревская Е.В., Газман О.С., Гусинский Э.Н., Сериков В.В., 

Турчанинова Ю.И., Якиманская И.С.  

Одним из первых идейных вдохновителей стал представитель гуманистического 

направления в педагогике и психологии Карл Роджерс. Он ввел выражение “Личностно-

центрированное” взаимодействие.  

Карл Роджерс установил, что критерии успешной психотерапии и успешной 

педагогической деятельности – одни и те же. Чтобы достигнуть успеха в видах деятельности, 

связанных с взаимодействием людей, один из которых помогает другому измениться, 

усовершенствоваться, необходимо по Роджерсу: эмпатия, т.е. сопереживание, 

проникновение в мир другого человека; тёплое, человечное отношение к человеку, 

принимающее его таким, каков он есть без всяких предварительных условий. В 

отечественной педагогике развитие получил термин “личностно-ориентированное” 

обучение.  

В центре личностно-ориентированной образовательной системы находится ученик, 

что, в свою очередь, требует тщательной проработки технологии педагогического процесса, 

который в максимальной мере учитывал бы особенности и возможности каждого 

обучающегося, создавал условия для раскрытия и развития его потенциальных 

возможностей.  

Одна из стратегических задач развития системы образования состоит в решении 

проблемы личностно-ориентированного обучения, в котором личность обучающегося была 

бы ведущей в тандеме «ученик-учитель», чтобы традиционная парадигма образования: 

«учитель - учебник – ученик» была заменена новой парадигмой: «ученик - учебник – 

учитель».  

Личностно-ориентированное обучение предусматривает по сути своей 

дифференцированный подход к обучению с учетом уровня интеллектуального развития 

обучающегося, его подготовки по данному предмету, его способностей и задатков.  
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Для реализации данного подхода важно, прежде всего, определиться с приоритетами в 

области педагогических технологий. Среди разнообразных направлений в области 

педагогических инноваций наиболее адекватными поставленным целям являются:  

- «обучение в сотрудничестве»; 

- метод проектов; 

- разноуровневое обучение. 

Эти технологии в основе своей предусматривают индивидуальный и 

дифференцированный подход к обучению и воспитанию обучающихся. Мы выбрали в 

данном случае из всего многообразия инновационных направлений в развитии современной 

дидактики именно эти технологии по двум причинам: 

- во-первых, потому, что в условиях еще существующей классно-урочной системы 

занятий они наиболее легко вписываются в учебный процесс, могут не затрагивать 

содержания образования, которое определено образовательным стандартом и 

государственными программами для базового уровня; 

- во-вторых, потому, что это педагогические технологии, гуманистические не только 

по своей философской и психологической сути, но и в нравственном аспекте, 

обеспечивающие успешное усвоение учебного материала всеми учениками, их 

интеллектуальное развитие, самостоятельность, доброжелательность по отношению к 

преподавателю, друг к другу.  

В своей статье я  хотел бы рассмотреть и охарактеризовать две технологии обучения  

из указанных выше, стараясь выявить лишь самую суть каждой из них. 

Метод проектов впервые возник в 20-е годы нынешнего столетия. 

Его называли также методом проблем, и связывался он с идеями гуманистического 

направления в философии и образовании. Идея заключалась в том, чтобы вовлечь каждого 

обучающегося в активный познавательный, творческий процесс. При этом направленность 

этого процесса должна быть прагматична с тем, чтобы обучающиеся знали, зачем им 

необходимы те или иные знания, для решения каких жизненно важных проблем они могут 

быть полезны.  

К сожалению, сейчас метод проектов был подменен просто проектами, под которыми 

стали понимать определенный практический результат той или иной деятельности 

(например, организацию тематических мероприятий, викторин, создание альбомов, 

рефератов, газет и пр.). Подобные результаты совместной деятельности обучающихся и 

преподавателей вполне укладываются в общепринятое понятие проекта, но это не метод 

проектов.  

Под методом понимается обобщенная модель определенного способа достижения 

поставленной учебно-познавательной цели, система приемов, определенная технология 

познавательной деятельности. Поэтому так важно не смешивать понятия «проект как 

результат деятельности» и «проект как метод познавательной деятельности».  

Метод проектов предусматривает обязательно наличие проблемы, требующей 

исследования.  

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков обучающихся, 

умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в 

информационном пространстве, анализировать полученную информацию, самостоятельно 

выдвигать гипотезы, умение принимать решения по поводу направления и методов поиска 

решения проблемы, развитие критического мышления, умений исследовательской, 

творческой деятельности. Этот подход органично сочетается с групповым  подходом к 

обучению. При работе над проектом (если это не индивидуальный проект) объединяются 

обучающиеся разной степени подготовленности, и очень часто оказывается, что одни ребята 

готовы к такой поисковой, исследовательской деятельности — они обладают достаточным 

запасом знаний, умений, другие абсолютно не готовы и потому могут выполнять лишь роль 

статистов. Поэтому-то и возникла педагогическая проблема — подготовить всех 
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обучающихся к посильной для каждого, но обязательно активной познавательной 

деятельности.  

Обучение в сотрудничестве, обучение в малых группах.  

Основная идея этой технологии - создать условия для активной совместной учебной 

деятельности обучающихся в разных учебных ситуациях. Обучающиеся разные - одни 

быстро «схватывают» все объяснения преподавателя, сами готовы отвечать на любые 

вопросы; другим требуется не только время на осмысление материала, но и дополнительные 

примеры, разъяснения. Такие студенты, как правило, стесняются задавать вопросы при всей 

группе, а подчас просто и не осознают, что конкретно они не понимают, не могут 

сформулировать правильно вопрос. Если в таких случаях объединить их в небольшие группы 

(по 3 — 5 человек) и дать им одно общее задание, оговорив роль каждого студента группы в 

решении этого задания, возникает ситуация, в которой каждый отвечает не только за 

результат своей работы (что часто оставляет их равнодушными), но, что особенно важно, за 

результат всей группы. Поэтому слабые студенты стараются выяснить у сильных все, не 

понятые ими вопросы, а сильные студенты заинтересованы в том, чтобы все члены группы, в 

первую очередь слабые.  

Таким образом, совместными усилиями ликвидируются пробелы, каждый студент 

усваивает материал на своем доступном ему уровне. Это общая идея обучения в 

сотрудничестве.  

Практика показывает, что вместе учиться не только легче и интереснее, но и 

значительно эффективнее.  

Главная идея обучения в сотрудничестве - учиться вместе, а не просто что-то 

выполнять вместе! 

Таким образом, личностно-ориентированные технологии, как особый тип 

образовательного процесса, характеризуются: антропоцентричностью, гуманистической и 

психотерапевтической направленностью, личность преподавателя и личность обучающегося 

выступают субъектами образовательного процесса, целью образования является 

разностороннее, свободное и творческое развитие личности ребёнка, его индивидуальности и 

неповторимости,  учитываются ценностные ориентации ребенка и структура его убеждений, 

на основе которых формируется его “внутренняя модель мира”, процессы обучения и учения 

взаимно согласовываются с учетом механизмов познания, особенностей мыслительных и 

поведенческих стратегий обучающихся, отношения преподаватель — обучающийся 

построены на принципах сотрудничества и свободы выбора.  
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Проблема качества образования - одна из центральных в современной 

образовательной политике, потому что она связана с формированием личности с высокими 

нравственными устремлениями и мотивами к высокопрофессиональному труду. Не 

последнюю роль в этом играют используемые преподавателями образовательные 

технологии.  

Основной целью  инновационной программы  подготовки специалистов является 

обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, общества, рынка труда в 

качественном образовании путём совершенствования содержания образования, внедрения в 

учебный процесс инновационных педагогических технологий и развития практической 

направленности образовательных программ. 

В современных условиях одним из приоритетных направлений развития средней 

профессиональной школы является формирование устойчивого взаимодействия образования 

и производства, направленного на значительное приближение подготовки специалистов к 

требованиям отраслей экономики и конкретных работодателей, обеспечение связи процесса 

обучения студентов с предприятиями, на которых им предстоит работать.  

Предприятия все больше заинтересованы в насыщении всех звеньев производства 

рабочей силой с творческими возможностями, аналитическими способностями, склонностью 

к поиску нового в сфере своей деятельности, инициативностью и социальной 

ответственностью за результаты своей работы. Речь идет, по существу, о стратегической 

кадровой политике, в которой в качестве основных принципов трудовой деятельности 

выдвигаются необходимость постоянного обновления знаний и освоение новых профессий и 

специальностей.  

Предприятия социальных партнеров совместно с нашим учебным заведением при 

проектировании профессиональных образовательных программ имеют возможность 

определять те знания, умения, которые будут востребованы на производстве.  

Наше учебное заведение, осуществляющее подготовку кадров по 

сельскохозяйственным специальностям, при проектировании профессиональных 

образовательных программ в режиме социального партнерства с предприятиями стремится 

максимально использовать возможности совместно разрабатывать содержание обучения и 

реализовывать его. 

В качестве основного механизма, который призван обеспечить студента 

(обучающегося) необходимыми как профессиональными, так и социальными, 

коммуникативными и другими компетенциями рассматривается компетентностный подход в 

профессиональном образовании, его ориентация на формирование ключевых компетенций 

выпускника. Модульно-компетентностный подход находится в русле концепции 

непрерывного образования («образования в течение жизни»), т.к. его целью является 

подготовка высококвалифицированных специалистов, способных работать в постоянно 

изменяющейся ситуации в сфере труда, с одной стороны, и продолжение профессионального 

роста и образования - с другой [1].  

Модульно-компетентностный подход в обучении предоставляет студенту широкую 

возможность обучаться на рабочем месте или в ситуации, имитирующей трудовую среду. 

Такое обучение позволяет ему адаптироваться к реальности трудовой деятельности во всем 

ее многообразии и применять на практике не только профессиональные (технические), но и 

общие, сквозные и ключевые компетенции.  

Обучение, основанное на компетенциях, наиболее эффективно реализуется в форме 

модульных программ, причем основной принцип обучения ориентирован на результаты, 

необходимые для сферы труда.  

Данный подход реально обеспечивает повышение эффективности и качества 

подготовки специалистов за счет формирования содержания и организации обучения.  

Модульно-компетентностный подход позволяет осуществлять интеграцию 

теоретического и практического обучения, переосмысление места и роли теоретических 
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знаний в процессе освоения компетенций. Преимущество модульных программ, основанных 

на компетенциях, в том, что их гибкость позволяет обновлять или заменять отдельные 

конкретные модули при изменении требований к специалисту, тем самым обеспечивать 

качество подготовки специалистов на конкурентоспособном уровне, дает возможность 

индивидуализировать обучение путем комбинирования модулей. Использование модульно-

компетентностного подхода к обучению специалистов позволяет учебному заведению стать 

владельцем обучающего интеллектуального ресурса.  

Преимущество данных программ для учебного заведения также состоит в том, что 

задачи программ обучения соответствуют потребностям работодателей, реальной подготовке 

обучающихся к трудовой деятельности, способствуют росту доверия социальных партнеров, 

формированию производственной культуры в учебном заведении, созданию стандартных, 

объективных, независимых условий оценки качества, освоения программ обучения.  

Следует особо подчеркнуть при модульно-компетентностном подходе важность 

тщательного планирования и организации производственной практики, 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, в то время как 

освоение компетенций должно происходить постоянно и закрепляться в период 

производственной практики. Обучающимся должны предоставляться широкие возможности 

обучаться на рабочем месте или в ситуации, максимально имитирующей трудовую среду. 

Такое обучение позволяет обучающемуся адаптироваться к реальности трудовой 

деятельности во всем ее многообразии и применять на практике не только технические, но и 

сквозные и ключевые компетенции в различных трудовых ситуациях [1].  

При разработке концепции нового федерального государственного стандарта в рамках 

Постановления Правительства РФ №36 от 2006 г. было принято решение о широком 

привлечении работодателей к разработке образовательных стандартов профессионального 

образования. Построение образовательных стандартов и образовательных программ на 

основе модульно-компетентностного подхода предполагает 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.  

Именно в интеграции образовательных ресурсов учебного заведения и работодателей 

мы видим основной путь развития профессионального образования.  

Процессы становления новой экономики и производства привели к росту потребности 

общества в специалистах средней квалификации и вызвали изменение требований, 

предъявляемых обществом к качеству профессионального обучения. В этих условиях 

создаются предпосылки совершенствования содержания образовательных программ, 

организации учебного процесса, технологий обучения и др. Необходимость преобразований 

диктует поиск новых подходов к проектированию методической системы обучения, один из 

которых связан с применением инновационных образовательных технологий. Слово 

«инновация» обозначает такое новшество и (или) нововведение, которое, во-первых, делает 

соответствующую систему существенно более эффективной, и, во-вторых, как следствие, 

имеет положительную оценку. 

Инновации условно делятся на базисные (принципиально новая продукция или 

технология) и улучшающие (продукция или технология с улучшенными параметрами). [2]. 

Согласно «Концепции инновационной политики Российской Федерации на 1998-2000 

годы», под «инновацией» понимается конечный результат инновационной деятельности, 

получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемого 

на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в 

практической деятельности». Итак, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 

инновацией применительно к сфере образования можно считать изменения и нововведения в 

содержании и технологии обучения и воспитания, с целью повышения их эффективности. В 
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сфере образования инновационной деятельностью является, создание мультимедийных 

курсов лекций, электронных учебников, электронных учебных пособий и т.д. 

Инновационная инфраструктура – это подсистема в структуре инновационной 

деятельности, которая направлена на содействие и поддержку ее осуществления. Эта 

подсистема сама имеет сложную структуру. Ее элементы – это программы и проекты 

поддержки инновационной деятельности, а также выполняющие их организации; эти 

элементы взаимосвязаны и взаимодействуют между собой и с другими элементами в 

структуре инновационной деятельности. 

Итак, инновации в профессиональном образовании на всех уровнях должны: 

 овладеть новизной. 

 удовлетворять рыночному спросу. 

 приносить прибыль производителю услуг. 

 качественно изменять и улучшать процесс обучения. 

В ходе создания, освоения и распространения инноваций в сфере образования 

формируется новая, современная образовательная система, которая представляет собой 

глобальную систему открытого, гибкого, индивидуализированного, созидающего знания, 

непрерывного образования человека в течение всей жизни. 

Таким образом, основная идея инновационной образовательной программы 

заключается в создании инновационной образовательной среды путем перестройки учебного 

процесса, инновационного изменения содержания, ресурсной базы, технологий обучения, 

совершенствовании учебно-методической базы по всем дисциплинам, профессиональным 

образовательным модулям. Для решения этих проблем сформирован инновационный 

механизм социального партнерства. Совместно разрабатываются структуры и содержание 

профессиональных образовательных модулей. Главным элементом является оценка качества 

подготовки выпускников, объективность которой обеспечивается привлечением 

работодателей, составляющих мнение о качестве выпускаемых специалистов. Концепция 

интеграции техникума  и производства, заложенная в инновационной образовательной 

программе направлена на достижение современного качества подготовки выпускников со 

средним профессиональным образованием, обеспечивающего соразмерность содержания 

запросам предприятии. 

Реализация инновационной образовательной программы способствует превращению 

техникума в инновационно - ориентированное учебное заведение, главными направлениями 

которого является ориентация на потребителя, на интеграцию образования и науки, на 

высокое качество образовательных услуг, ориентация на опережающее образование.  

Таким образом, современная система СПО должна отражать требования сферы труда 

и специфику социально-экономических условий и обеспечивать обучающегося как 

профессиональными, так и социальными, коммуникативными и другими компетенциями [1].  
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Обучение в традиционном образовательном  пространстве  предстает как изложение 

истины всезнающим учителем. А познание и открытие этих истин требует введения в 

педагогические технологии элементов исследовательской деятельности обучающихся. В 

реальном образовательном процессе педагогическое проектирование рассматривается как 

создание педагогических условий, при которых студенты: 

- самостоятельно приобретают новые знания из разных источников; 

- учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и 

практических задач; 

- приобретают коммуникативные умения, работая в группах; 

- развивают у себя исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора 

информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, 

обобщения и др.) и системное мышление. 

Метод проектов – это педагогическая технология, ориентированная не на интеграцию 

фактических знаний, а на их применение и приобретение новых. Под методом 

проектов понимают совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой 

последовательности для достижения поставленной задачи — решения определенной 

проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Основная цель этого метода состоит в предоставлении студентам возможности 

самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или 

проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей. 

Преподавателю в рамках проекта отводится роль разработчика, координатора, эксперта, 

консультанта. 

Метод проектов позволяет формировать некоторые личностные качества, которые 

развиваются лишь в проектной деятельности, к таким качествам можно отнести: 

     - умение работать в коллективе, брать ответственность за выбор, решение, 

разделять ответственность, анализировать результаты деятельности. 

     - меняется и роль обучающихся в учении: они выступают активными участниками 

процесса, а не пассивными статистами. 

     - у обучающихся вырабатывается свой собственный аналитический взгляд на 

информацию, они свободны в выборе способов и видов деятельности для достижения 

поставленной цели. 

     - на этапе самоанализа обучающиеся анализируют логику, выбранную 

проектировщиками, объективные и субъективные причины неудач, понимание ошибок – все 

это создает мотивацию к повторной деятельности, формирует личный интерес к новому 

знанию, позволяет сформировать адекватную оценку и самооценку. 

В соответствии с этим педагогическое проектирование позволяет формировать 

некоторые личностные качества и позицию обучающихся в образовательном процессе, 

которые развиваются лишь в деятельности и не могут быть усвоены вербально. К таким 

новообразованиям можно отнести умения: 

- работать в коллективе, брать ответственность за выбор, решение, разделять 

ответственность, анализировать результаты деятельности; 

- принимать новую роль в учении, а именно выступать активными участниками 

процесса, а не пассивными статистами; 

- вырабатывать свой собственный аналитический взгляд на информацию и быть 

готовыми к собственной оценке различных образовательных феноменов, без заданной сверху 

оценочной схемы: «это - верно, а это - неверно» (при этом обучающиеся свободны в выборе 

способов и видов деятельности для достижения поставленной цели); 

- на этапе самоанализа определять логику, выбранную проектировщиками, 

объективные и субъективные причины успехов и неудач в организуемой деятельности, т. е. 

давать объективную оценку результатов учения и формировать адекватную самооценку 

качества своей деятельности в процессе усвоения знаний и способов их приобретения. 
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Решение конкретной проблемы окружающей действительности ставится в центр 

процесса создания учебного проекта. 

Педагог является лишь направляющим звеном деятельности, процесс создания 

учебного проекта ориентирован на самостоятельную деятельность обучающихся. 

Обучающиеся становится субъектом процесса образования, сам ставит цели и 

отбирает информацию, определяет её необходимость, исходя из замысла своего проекта. 

Комплексный подход к разработке учебных проектов способствует развитию 

общеучебных, коммуникативных и исследовательских умений и навыков. 

Индивидуальный темп работы над учебным проектом обеспечивает выход каждого 

обучающегося на свой уровень развития. 

Глубокое, осознанное усвоение базовых знаний обеспечивается за счет 

универсального их использования в разных ситуациях. 

Деятельность преподавателя при осуществлении педагогического проектирования 

организуется по трем основным направлениям: формирование банка заданий, создание 

условий для разработки и осуществления обучающимися учебных проектов и вооружение их 

необходимыми для этого знаниями и умениями. Вместе с тем педагогическое проек-

тирование выдвигает ряд требований к педагогу, организующему проектную деятельность. 

Педагог должен: 

1) определить основные и дополнительные цели и этапы работы, позволяющие 

сформировать навыки и развивать инициативу обучающегося; 

2)постоянно пополнять свои знания по тематике проектов, выступать «играющим 

тренером» в работе над проектом; 

3) обеспечить базу для выполнения проекта (демонстрационные, справочные и 

наглядные средства обучения, оборудование, специальные инструменты, материалы и т. п.); 

4) создавать положительный эмоциональный фон при выполнении проекта (дизайн, 

музыка и т. п.); 

5) осуществлять в основном консультирование деятельности, а не совместное 

выполнение; 

6)   подсказывать ориентиры поиска решения проблемы. 

Самое сложное для преподавателя в ходе проектирования - это роль независимого 

консультанта. Трудно удержаться от подсказок, особенно если педагог видит, что 

обучающиеся выполняют что-то неверно. Но важно в ходе консультаций только отвечать на 

возникающие у студентов  вопросы. Возможно проведение семинара-консультации для 

коллективного и обобщенного рассмотрения проблемы, возникающей у значительного 

количества студентов. 

У обучающихся при выполнении проекта возникают свои специфические сложности, 

их преодоление и является одной из ведущих педагогических целей метода проектов. В 

основе проектирования лежит присвоение новой информации, но процесс этот 

осуществляется в сфере неопределенности, и его нужно организовывать, моделировать, т. к. 

обучающимся трудно: 

-   намечать ведущие и текущие (промежуточные) цели и задачи; 

- искать пути их решения, выбирая оптимальный при наличии альтернативы; 

-   осуществлять и аргументировать выбор; 

-   предусмотреть последствия выбора; 

-   действовать самостоятельно (без подсказки); 

-   сравнивать полученное с требуемым; 

- объективно оценивать процесс (саму деятельность) и результат проектирования. 

При выполнении проектов качественно меняется роль преподавателя. Она различна на 

разных этапах взаимодействия педагога и обучающихся. Но есть общее, что однозначно 

характеризует содержание такого взаимодействия. Это то, что на всех этапах преподаватель 

выступает в роли консультанта и помощника, а акцент обучения делается не на содержании 

учения, а на процессе применения имеющихся знаний. 
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В соответствии с этим, можно считать, что педагогическое проектирование – это 

высший уровень педагогической деятельности, при котором происходит создание 

принципиально нового в содержании, организации образовательного процесса. С 

технологической точки зрения педагогическое проектирование – это система, основными 

компонентами которой являются высокая общая культура, гуманистическая направленность, 

профессиональные знания и умения, творчество и педагогические способности, 

технологическая компетентность. 

 

 ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ 

СФОРМИРОВАННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У 

СТУДЕНТОВ СПО 
Позднякова Татьяна Владимировна,  

преподаватель 

ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум»  

г.Лиски Воронежской обл. 

 

Диагностика и оценка сформированности профессиональных компетенций является 

достаточно сложным и объемным направлением деятельности образовательных учреждений 

СПО и требует от педагогических коллективов пересмотра сложившихся модели, методик 

оценочных процедур.   

При  реализации компетентностного подхода к подготовке специалистов и рабочих, 

система оценивания новых образовательных результатов в образовательном учреждении 

СПО не может ориентироваться только лишь на традиционный внутренний контроль.  

Педагогические коллективы должны активно искать и использовать инновационные 

подходы к формированию оценочных процедур, которые  позволяли бы  вести непрерывное 

отслеживание качества учебных достижений и формирование личных качеств, творческих 

характеристик обучающихся.  

             Так,  например, зарубежный опыт оценивания рекомендует применять для 

описания результатов обучения таксономию Б. Блума [1, с. 12]. Она включает шесть 

категорий обучения – знание, понимание и интеллектуальные навыки (умение, анализ, 

синтез и оценивание). Первые две категории характеризуют уровень освоения знаний. 

Остальные четыре относятся к интеллектуальным качествам более высокого уровня 

деятельности. Сформулируем более подробно содержание указанных уровней таксономии. 

Знание  –  воспроизведение важной информации. Понимание – объяснение важной 

информации. Умение – решение закрытых проблем. Анализ – решение открытых проблем. 

Синтез –  нахождение эвристических ответов на проблемы. Оценивание –  вынесение 

критических суждений, основанных на фундаменте знаний. К категориям, описывающим 

практические навыки, относят предметно ориентированные и универсальные навыки. 

     Система оценивания по таксономии Б. Блума позволяет отслеживать 

продвижение обучающихся по индивидуальной образовательной траектории к 

профессиональным и общим компетенциям. Категории обучения, обозначенные в 

таксономии,  являются составляющими компетенций.    

Следующей инновационной системой оценивания, в условиях российского 

профессионального образования,  является аутентичное оценивание. 

Оценка является тем ориентиром, по которому обучающийся оценивает себя по 

эталонам требований, а также объективность этих требований. При традиционной системе 

оценивания допускается высокий процент ошибок, оценка не учитывает индивидуальных 

особенностей обучающегося, следовательно, не является стимулом к успешному обучению.  

Оценивание определим как процесс вынесения суждений о ходе и результатах 

образовательного процесса, содержащий качественный и количественный анализ, имеющий 
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целью стимулирование качества.  Термин «аутентичный» переводится как «подлинный» и 

понимается как «подлинная оценка» или «оценивание реальных достижений обучающихся» 

[4, с. 140]. 

Аутентичное оценивание – это вид оценивания, предусматривающий оценивание 

сформированности умений, навыков, компетентностей обучающихся в ситуациях, 

максимально приближенных к реальной повседневной или профессиональной жизни. 

Аутентичное оценивание способствует формированию культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. Данный вид 

оценивания позволяет увидеть «картину» значимых образовательных результатов в целом, 

обеспечить отслеживание индивидуального прогресса обучающегося в широком 

образовательном контексте, продемонстрировать его способности практически применять 

приобретенные знания и умения. 

Применение аутентичного оценивания повышает образовательную активность 

обучающегося, уровень осознания им своих целей и возможностей самореализации. 

Аутентичное оценивание характеризуется направленностью на  конкретного 

обучающегося, представление его результатов работы в группе и ориентацию на оценку 

коллектива; достижение результата через целеполагание; самоанализ, успешность и 

инициативу личного роста; рефлексию результата. 

Аутентичное оценивание позволяет выявить: затруднения в усвоении учебного 

материала и внести коррективы; интерес к специальности; уровень сформированности 

профессиональных компетенций и на их основании усовершенствовать образовательный 

процесс. 

Таким образом, оценивание аутентичным методом предполагает: усиление мотивации 

учебной деятельности; переориентацию с внешней оценки на самооценку; акцентирование 

положительных результатов учения. 

Традиционная система оценивания направлена на выявление пробелов в знаниях, 

умениях и навыках, акцентирование которых приводит к «эффекту неудачника». 

При аутентичном оценивании меняется содержание деятельности: преподаватель, 

кроме традиционных функций контроля и оценки, выполняет принципиально новые – 

организацию, консультирование и помощь; обучающийся не только действует по заданному 

преподавателем алгоритму, но самостоятельно собирает материал, анализирует, оценивает и 

представляет результаты своей работы. Это приводит к качественному изменению 

результата учебной деятельности и повышает мотивацию учения. 

Следующей системой оценивания, которая в наибольшей степени соответствует 

особенностям компетентностного подхода, является модульно-рейтинговая система.  

Модульно-рейтинговая система оценивания образовательных результатов 

представляет собой комплексную систему поэтапного оценивания уровня освоения 

дисциплин, профессиональных модулей ОПОП, при которой осуществляется 

структурирование содержания учебной дисциплины на модули и проводится регулярная 

оценка знаний и умений обучающихся в течение семестра. По профессиональному модулю 

этот процесс осуществляется в рамках междисциплинарного курса, учебной и 

производственной практики, в которых оцениваемыми элементами являются знания, умения, 

виды работ.   

При рейтинговой системе все знания, умения и практический опыт, приобретаемые 

обучающимися в процессе изучения дисциплины, оцениваются в рейтинговых баллах. 

Рейтинговые баллы набираются в течение всего периода обучения и фиксируются путем 

занесения в ведомость учета рейтинговых баллов студентов. 

Целями внедрения модульно-рейтинговой системы являются: повышение мотивации 

обучающихся  к систематической работе по изучению дисциплин, профессиональных ОПОП 

в течение семестра; активизация их самостоятельной деятельности через вовлечение их в 

систему управления оценкой качества их учебной работы; повышение уровня организации 

учебного процесса в образовательном учреждении. 
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Рейтинговая система оценки базируется на следующих принципах: структуирование 

содержания каждой учебной дисциплины на обособленные части – модули (содержание 

профессиональных модулей уже структурированы стандартом); открытость результатов 

оценки текущей успеваемости обучающихся; регулярность и объективность оценки 

результатов работы обучающихся путем начисления  рейтинговых баллов;  наличие 

обратной связи, предполагающей своевременную корректировку содержания и методики 

преподавания дисциплины, профессионального модуля; соблюдение исполнительской 

дисциплины всеми участниками образовательного процесса; интегральная оценка 

результатов всех видов учебной деятельности студентов, предусмотренных 

компетентностным подходом, стандартами нового поколения. 

Абсолютно новым способом оценки профессионализма выпускника является защита 

портфолио. Основная цель формирования портфолио – представить собственные достижения 

студента в процессе обучения. Портфолио является не только современной эффективной 

формой самооценки результатов образовательной деятельности студента, но и способствует 

мотивации к образовательным достижениям, стремлению к самообразованию, развитию 

профессиональных компетенций, выработке умения объективно оценивать уровень своих 

профессиональных компетенций, повышению конкурентоспособности будущего 

специалиста. Портфолио дополняет основные контрольно-оценочные средства знаний, 

принятые в образовательном учреждении, позволяет учитывать не только уровень 

профессиональных компетенций студента, но и уровень всесторонней самореализации 

студента в образовательной среде.  

Система оценивания «Портфолио»-это способ фиксирования, накопления и 

оценивания индивидуальных образовательных результатов обучающегося в определенный 

период его обучения. Портфолио позволяет учитывать результаты в разнообразных видах 

деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной. Портфолио нечто 

большее, чем просто папка  работ; это заранее спланированная и специально организованная 

индивидуальная подборка материалов и документов, которая демонстрирует усилия, 

динамику и достижения обучающегося в различных областях; поэтому, конечную цель 

учебного портфолио многие авторы видят в доказательстве прогресса обучения по 

результатам учебной деятельности.  

Использовать портфолио можно в следующих вариантах: Документационное 

портфолио – портфель документированных индивидуальных достижений. Здесь 

предполагается возможность как качественной, так и количественной оценки материалов 

портфолио. Документы или их копии должны быть помещены в портфолио.  Портфолио 

этого типа дает представление о результатах,  показывает процесс индивидуального развития 

профессиональной деятельности обучающегося, но не описывает его творческой активности, 

его творческого стиля, интересов. 

Портфолио «работ» представляет собой собрание различных творческих и проектных 

работ обучающегося, а также описание основных форм и направлений его учебной и 

творческой активности: участие в научных конференциях, конкурсах, прохождение курсов, 

различного рода практик, спортивных и художественных  достижений и др. В данном 

разделе портфолио дается качественная оценка: например, по размерам полноты, 

разнообразия и убедительности материалов, качества представленных работ. Портфолио 

этого типа дает представление об учебной и  творческой активности обучающегося, 

направленности его интересов. 

Выставочное  портфолио  демонстрирует способности обучающегося в лучшем свете. 

В него включаются все материалы, свидетельствующие о процессе обучения. Эта форма 

портфолио дает возможность самооценки обучающемуся,  что повышает степень 

осознанности процессов, связанных с обучением. В данный вид портфолио  предлагается 

собирать отзывы на творческие работы и на практики, фотографии изделий выполненных 

собственными руками, чтобы показать потенциальному работодателю. Кроме того, 

возможны комбинированные варианты, соответствующие поставленной цели. 
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Таким образом, портфолио является современной эффективной формой оценивания, 

дополняет традиционные контрольно-оценочные системы и может в перспективе стать 

реальной альтернативой традиционным формам оценивания. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные 

комплексные задания,  контрольные работы, тесты и др., позволяющие оценить знания, 

умения, практический опыт, общие и профессиональные компетенции.  

Разработка фонда оценочных средств в рамках компетентностного подхода обладает 

своими особенностями. 

Во-первых, оценка производится независимо по каждой дисциплине и каждому 

профессиональному модулю. Процедура оценивания предполагает демонстрацию или 

подтверждение того, что обучающиеся освоили требуемые знания, умения и компетенции, 

сформулированные в задачах по дисциплине и  данному модулю, и могут осуществлять все 

требуемые умения и действия в рамках данной компетенции.  

Во-вторых, оценка базируется на критериях, при этом критерии оценки заранее 

определяются и формулируются в терминах результатов деятельности - задач дисциплины и 

модуля. 

Оценка умений и компетенций, в отличие от экзаменационных испытаний, 

ориентированных на выявление объема и качества усвоенных знаний, предполагает 

приоритетное использование объективных методов диагностики деятельности.            

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением  самостоятельно. Под оценкой результатов 

подготовки и учета индивидуальных образовательных  достижений будем понимать  процесс 

сбора свидетельств деятельности обучающегося и вынесения суждения относительно этих 

свидетельств на основе заранее определенных критериев. Оценка освоения модуля 

предполагает демонстрацию или подтверждение того, что обучающиеся освоили требуемые 

компетенции, сформулированные по каждому конкретному модулю, и могут осуществлять 

все требуемые действия в рамках данной компетенции. Оценка качества подготовки 

обучающихся осуществляется в двух направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и 

 оценка компетенций обучающихся.  

Оценка освоения практического опыта ближе по характеристикам к оценке 

сформированности профессиональной компетенции. Практический опыт является 

результатом прохождения учебной практики или производственной практики.  

Аттестация проводится в форме  зачета. На зачет должен быть предоставлен 

аттестационный лист оценки профессиональной деятельности студента во время 

прохождения практики с приложениями. 

 Таким образом, формирование фондов оценочных средств является 

обязательным условием  реализации ФГОС. Для успешного выполнения данного требования 

ФГОС в образовательном учреждении должны быть  разработаны положение о фондах 

оценочных средств, методические указания по созданию контрольно-оценочных средств, 

проведены обучающие семинары для педагогов, организовано взаимодействие с другими 

образовательными учреждениями для проведения общественной экспертизы ФОС. 
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«Лискинский аграрно-технологический  техникум», 
 г. Лиски, Воронежской обл. 

 

Внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий в 

соответствии с ФГОС СПО содействует более высокому уровню качественной подготовки 

будущего специалиста. Поэтому сегодня каждый преподаватель  ищет наиболее 

эффективные пути усовершенствования учебного процесса, повышения заинтересованности 

и роста успеваемости обучающихся. В связи с этим актуально стремление повышать 

качество обучения и переходить от отдельных частных методик на современные 

педагогические технологии. 

В меняющемся мире система образования должна формировать такие новые качества 

выпускника как инициативность, инновационность, мобильность, гибкость, динамизм и 

конструктивность. Будущий профессионал должен обладать стремлением к 

самообразованию на протяжении всей жизни, владеть новыми технологиями и понимать 

возможности их использования, уметь принимать самостоятельные решения, адаптироваться 

в социальной и будущей профессиональной сфере, разрешать проблемы и работать в 

команде, быть готовым к перегрузкам, стрессовым ситуациям и уметь быстро из них 

выходить.  

Чтобы сформировать компетентного выпускника во всех потенциально значимых 

сферах профессионального образования и собственно жизнедеятельности и повысить 

качество его подготовки, необходимо применять активные методы обучения, инновационные 

технологии, познавательную, коммуникативную и личностную активность студентов.  

Студенты образовательного учреждения СПО должны иметь представление о том, 

какие компетентности они должны развивать и формировать у себя в процессе обучения, 

иметь достаточно высокий уровень самоопределения, профессиональной мотивации, уметь 

осуществлять самооценку и самоанализ, развивать в себе профессионально важные качества 

личности, а также овладевать содержанием и технологиями формирования 

профессиональной культуры. 

Компетентность специалиста с средним образованием - это проявление им на 

практике стремления и готовности реализовать свой потенциал(знания, умения, опыт), 

личностные качества для успешной творческой деятельности в профессиональной и 

социальной сфере, осознавая социальную значимость и личную ответственность за 

результаты этой деятельности, необходимость её постоянного совершенствования. 

Готовность студента к любой деятельности складывается из учебной, психологической, 

социальной и физиологической готовности. 

Реализация компетентностного подхода – это организация учебно-воспитательного 

процесса, разработка и использование соответствующих образовательных технологий. Под 

профессиональной компетенцией подразумевают совокупность профессиональных знаний и 

умений, а также способы выполнения профессиональной деятельности. Профессиональная 

компетентность – это критерий качества профессионального обучения, профессиональная 
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деятельность, а также свойства личности, для которой характерны высокое качество 

выполнения трудовых функций, культура труда и межличностных коммуникаций, умение 

инициативно и творчески решать профессиональные проблемы, а также готовности к 

предприимчивости и принятию управленческих решений, к адаптации в новых условиях 

деятельности. 

Профессиональную компетентность будущего специалиста среднего звена можно 

представить в виде следующих составляющих его готовности к профессиональной 

деятельности: профессиональные знания; профессиональная деятельность (владение 

специальными знаниями, умение применять их на практике); профессиональные качества 

личности: физиологические, психологические, социальные, нравственно-мотивационные. 

Профессиональную компетентность специалиста среднего звена можно представить и как 

качественную характеристику специалиста, включая систему знаний, в том числе 

специальных знаний по техническим дисциплинам. 

Учитывая направленность среднего профессионального образования на подготовку 

специалистов среднего звена производства, необходимо знать требования работодателей к 

качеству подготовки выпускников. Сотрудничество образовательных учреждений с 

работодателями в оценке уровня сформированности профессиональных компетенций 

будущего специалиста и определении требований к нему конкретного производства является 

наиболее востребованным. 

Одним из перспективных направлений в плане решения этой задачи является 

осуществление компетентностного подхода средствами модульных технологий. 

Компетентностный подход олицетворяет сегодня инновационный процесс в образовании, 

соответствует принятой в большинстве развитых стран общей концепции образовательного 

стандарта и прямо связан с переходом на систему компетентностей в конструировании 

содержания образования и систем контроля его качества. 

Совмещение различных приемов способствует лучшему усваиванию учебного 

материала. Вопрос подготовки высококвалифицированного специалиста СПО является 

определяющим в аспекте реформирования образования. Одним из решений данного вопроса 

стало внедрение федеральных государственных стандартов среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) нового поколения. Принципиальное отличие нового стандарта в 

том, что в его основу положены не предметные, а ценностные ориентиры. Под обучением, 

основанным на компетенциях, понимается обучение, которое строится на определении, 

освоении и демонстрации умений, знаний, типов поведения и отношений, необходимых для 

конкретной трудовой деятельности. Ключевым принципом данного типа обучения является 

ориентация на результаты, значимые для сферы труда. Обучение, основанное на 

компетенциях, наиболее эффективно реализуется в форме модульных программ, которые 

требуют серьезного методического осмысления. 

Модуль в переводе – «мера», функциональный узел. В образовании модулем 

называют относительно целостную структурную единицу информации, деятельности, 

процесса или организационно-методическую структуру. Внутри модуля как целевого 

функционального узла содержание и технология овладения им объединены в систему 

высокого уровня целостности. Поэтому его можно рассматривать как 

индивидуализированную по способу, уровню самостоятельности, темпу программу 

обучения. Модульная структура состоит из взаимосвязанных системных элементов, имеет 

«входы-выходы» в надсистемы и подсистемы. В содержании профессионального 

образования именно модуль как новая структурная единица занимает центральное место, 

поскольку требования к результатам обучения формулируются как перечень видов 

профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных компетенций. 

Выпускник в ходе обучения должен, прежде всего, приобрести практический опыт, который 

опирается на комплексно осваиваемые умения и знания. Каждый модуль может осваиваться 

независимо, а их совокупность позволяет достичь итоговой компетентности в 

профессиональной сфере. 
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В рамках модулей осуществляется комплексное, синхронизированное изучение 

теоретических и практических аспектов каждого вида профессиональной деятельности. При 

этом происходит не столько сокращение избыточных теоретических дисциплин, сколько 

пересмотр их содержания, своего рода «отсеивание» излишней теории и перераспределение 

объема в пользу действительно необходимых теоретических знаний, которые позволяют 

осваивать компетенции, упорядочивая и систематизируя их, что, в конечном счете, приводит 

к повышению мотивации обучающихся. 

Перестройка учебного процесса на принципах модульности предполагает: 

 предварительное глубокое междисциплинарное исследование содержания 

существующих образовательных программ с целью исключения дублирующих 

фрагментов из учебных дисциплин; 

 установление возможных образовательных траекторий в рамках профессионального 

модуля; 

 разработку системы реализации профессиональных модулей, которая потребует 

качественного обновления материально-технической, информационно-библиотечной 

базы учебного заведения; 

 повышение квалификации педагогического коллектива в вопросах реализации 

модульного подхода к обучению; 

 ведение административно-управленческой деятельности на новых принципах, 

отвечающих современной перестройке учебного процесса. 

Для внедрения модульной технологии компетентностного подхода в учебный и 

образовательный процесс необходим комплексный подход, который предусматривает 

специальную подготовку педагогических работников, разработку предметных модулей, 

дидактических и методических средств, оценку качества эффективности модульного 

обучения, как для студентов, так и для педагогов.  Методологической основой по 

модульному обучению являются психологическая готовность, педагогическое мастерство, 

программное и дидактическое обеспечение, педагогические исследования (диагностика и 

мониторинг). 

В работе по внедрению в образовательный процесс модульной технологии 

компетентностного подхода центральным моментом являются такие формы организации 

учебной деятельности, в основе которых лежит самостоятельность и ответственность за 

результаты труда самих обучающихся. Таким образом, происходит смещение односторонней 

активности преподавателя на активность, самостоятельность и ответственность 

обучающегося. Преподаватель при этом выступает в роли организатора учебного процесса 

на проблемной основе, действуя, скорее как руководитель (администратор) и партнер 

(заказчик), чем как источник готовых знаний и директив для студентов. 

Реализация модульно-компетентностного обучения предполагает разработку: 

1) структуры модуля (модульной программы), отражающей основные требования 

образовательного стандарта по дисциплинам учебного плана и одновременно планируемую 

профессиональную деятельность по специальности, определяемую работодателем; 

2) учебных и методических материалов для студентов, преподавателей и мастеров 

производственного обучения на основе структуры модуля и предполагаемого уровня 

компетентности; 

3) системы внутреннего и внешнего контроля оценки качества модульного обучения, 

применяемой с учетом соответствующих принципов и механизмов. 

Каждый модуль должен отражать планируемые результаты обучения (деятельность 

обучающегося), содержание обучения (критерии деятельности и оценки), формы и методы 

обучения. Границы модуля при его разработке определяются уровнем компетентности, то 

есть совокупностью теоретических знаний и практических навыков, которые обучающийся 

должен продемонстрировать после изучения модуля. 
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Структура модуля позволяет в простой и наглядной форме выделить рекомендации (в 

виде критериев) по изучению дисциплины и прохождению оценки компетентности. При 

этом учебное занятие носит практикоориентированную форму. 

Таким образом, модуль как целевой функциональный узел программы 

профессиональной подготовки специалистов СПО характеризуется законченностью, 

самостоятельностью, комплексностью. 

Введение профессиональных модулей в ФГОС призвано объединить содержательные, 

организационные, методические и технологические компоненты профессионального 

обучения, а также теоретические и прикладные аспекты; обеспечить структурную 

связанность всего образовательного комплекса, совмещение в одной организационно-

методической структуре дидактических целей, логически завершенной единицы учебного 

материала, методического руководства и системы контроля. Всё это позволит 

оптимизировать воспитательно-образовательный процесс, повысить качество 

профессиональной подготовки студентов учреждений СПО. Модульная система обучения 

дает преподавателю свободу и гибкость в выборе форм и методов обучения, позволяет 

снизить затраты времени на практическую подготовку. 

 

Литература: 

1. Анисимов П.Ф. Роль и место специалиста со средним профессиональным образованием 

экономического профиля в современных условиях модернизации производства: сборник / 

П.Ф. Анисимов, Н.Л. Гунявина; Под общей редакцией д.п.н., к.э.н. В.Н. Демина. – М.: 

Финансы и кредит, 2007. 

2. Голяева Н.В. О формировании компетентностно- ориентированного мониторинга в 

учреждении СПО / Н.В. Голяева // Современные проблемы науки и образования. – 2011. – № 

6. – С. 15-19. 

3.. Колесникова И. А. Теория и практика модульного преобразования воспитательной среды 

образовательного учреждения: учебно-методическое пособие / под ред. академика РАО З. И. 

Васильевой. – СПб., 2009. 

 

 СИНКВЕЙН КАК ПРИЕМ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ 

КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ В 

УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
Рябинкина Юлия Викторовна, 

 преподаватель 

ГБПОУ ВО «ЛАТТ» г.Лиски Воронежской обл. 

 

 

Объективной необходимостью в условиях современного образования становится 

освоение преподавателем и применение им на своих уроках инновационных технологий при 

обучении студентов. Сегодня не должно быть такого преподавателя, который не 

задумывался бы над вопросами: «Как сделать урок интересным, ярким? Как увлечь 

студентов своим предметом? Как создать на уроке ситуацию успеха для каждого студента?» 

И это не случайно. Новая организация общества, новое отношение к жизни 

предъявляют и новые требования к СПО. Сегодня основная цель обучения - это не только 

накопление студентом определенной суммы знаний, умений, навыков, но и подготовка его 

как самостоятельного субъекта образовательной деятельности.  

В основе современного образования лежит активность студента, направляемая 

преподавателем. Именно этой цели - воспитанию творческой, активной личности, умеющей 
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учиться, совершенствоваться самостоятельно, и подчиняются основные задачи современного 

образования. 

При использовании инновационных технологий в обучении литературе успешно 

применяется синквейн. 

Синквейн - это один из видов технологии развития критического мышления. Он 

может быть использован на разных стадиях урока: на стадии повторения – сжатое обобщение 

актуализации полученных ранее знаний и систематизации материала; на стадии осмысления 

– вдумчивая работа над новыми понятиями; на стадии рефлексии – это средство творческого 

выражения осмысленного материала. 

Синквейн является частью технологии критического мышления, основу которой 

составляют три стадии организации процесса обучения: вызов (актуализация прошлого 

опыта, например, проверка домашнего задания); осмысление (контакт с новой 

информацией); размышление (закрепление приобретенных знаний). 

Правила написания синквейна: 

1 строка – одно ключевое слово (обычно существительное) – тема синквейна, 

определяющая содержание. 

2 строка – два слова (прилагательные или причастия), описывающие тему. 

3 строка – три слова (глаголы), характеризующие действия, относящиеся к теме. 

4 строка – четыре слова – предложение, фраза, показывающая отношение автора к 

теме. 

5 строка – одно слово (обычно существительное) – синоним или ассоциация, 

повторяющая суть темы. 

Четкое соблюдение правил написания синквейна необязательно. Например, для 

улучшения текста в четвертой строке можно использовать три или пять слов, а в пятой 

строке - два слова. Возможны варианты использования и других частей речи. 

Форма синквейна вариативна, что способствует разноплановому составлению 

заданий. 

Написание синквейна является формой свободного творчества, требующей от автора 

умения находить в литературном материале наиболее существенные элементы, делать 

выводы и кратко их формулировать.  

Можно использовать форму синквейна в процессе анализа фрагмента текста. 

Анализируя эпизод из романа Л.Н. Толстого «Война и мир», студенты составляют 

синквейн с опорой на приведенный в КИМах фрагмент текста и затем отвечают на один из 

предложенных вопросов: «Какова роль данного эпизода в раскрытии характеров героев 

романа Л.Н. Толстого «Война и мир»?» «Какие качества героя подчеркивает автор в 

приведенном выше фрагменте?» ««Мысль семейная» - одна из самых важных в романе 

«Война и мир». Кто из русских писателей поднимает вопрос семейного воспитания и в чем 

их позиция созвучна размышлениям Л. Толстого?» 

Анализируя эпизод «Князь Василий Курагин в салоне Шерер», студенты так 

охарактеризовали князя Василия: расчетливый, эгоистичный – ищет выгоду, 

самоустраняется, играет роль – «Мои дети – обуза моего существования» - бездуховность. 

Другие участники группы предложили прилагательные «бессердечный», «равнодушный», 

«корыстный», «циничный», фразы «Дети – это мой крест». «Зачем родятся дети у людей, как 

Вы?». В процессе обсуждения синквейнов студенты сделали верные выводы по 

предложенным вопросам, кратко их сформулировали, дали развернутые ответы с 

использованием слов и фраз, входящих в состав синквейна.  

Также можно использовать форму синквейна в процессе анализа самостоятельно 

прочитанного произведения. Например, по рассказ В. Астафьева «Людочка», им было 

предложено составить синквейн по рассказу, а затем ответить на один из предложенных 

вопросов: 

С1. Как бы вы ответили на вопрос Виктора Астафьева, заданный в начале рассказа 

«Людочка»: «Зачем же история эта… живет во мне и жжет мое сердце?» 
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С2. Кто виновен в смерти Людочки? 

С3. Что сближает позицию В. Астафьева с взглядами Л.Н. Толстого на воспитание 

молодого поколения? 

Например, студентка составила синквейн: Людочка – одинокая, терпеливая – 

страдает, помогает, нуждается (в сострадании) – «Никому до меня нет дела…» - 

самоубийство. Другие ученики, прочитавшие рассказ, подобрали слова «трудолюбивая», 

«решительная», «беззащитная», «ранимая», «ненужная», «непонятая», «истерзанная», 

глаголы «уезжает», «терпит», «отчаивается», «ищет выхода», «повесилась», ключевую фразу 

«Живые не хотели приносить себя в жертву умирающему» и сделали страшный вывод – 

«одиночество», «равнодушие», «обреченность», «отчаяние», «смерть».  

Синквейн помог студентам понять глубину трагедии совсем юной девочки, их 

ровесницы, выразить свои чувства, эмоции после прочтения рассказа и связать воедино три 

произведения, написанные в разные века. Обсуждение синквейнов в группе позволило 

студентам других групп познакомиться с рассказом В. Астафьева, который они после урока 

все прочитали и еще раз обсудили. 

После работы с синквейнами в группах студенты получили задание на дом – 

обобщить материалы урока и написать сочинение-рассуждение «Проблема воспитания 

молодого поколения в русской литературе 18-20 веков». 

Достоинства метода: 

При составлении синквейна на уроках: 

- повышается интерес к изучаемому материалу; 

- развивается образное мышление; 

- развиваются творческие способности учащихся; 

- совершенствуются коммуникативные навыки и умения емко и лаконично выражать 

свои мысли; 

- развивается мышление и воображение; 

- вырабатывается способность к анализу; 

- уменьшается время, отводимое на запоминание информации; 

- расширяется словарный запас. 

Составление синквейна, краткого резюме на основе больших объемов информации 

полезно для выработки способности к анализу текста при подготовке к написанию 

творческой работы.  

Составление синквейна – довольно увлекательное и творческое занятие, которое при 

всей своей простоте помогает развивать системное мышление и аналитические способности, 

вычленять главное, формулировать свои мысли, расширять активный словарный запас. 

Для того, чтобы написать синквейн, надо обладать знаниями и пониманием предмета 

– и это, плюс ко всему, делает сочинение стихотворений эффективной формой проверки 

знаний практически по любому предмету школьной программы. Причем написание 

синквейна займет меньше времени, чем полноценная контрольная работа. А синквейн по 

литературе, посвященный какому-либо из литературных героев или литературному жанру, 

потребует такой же интенсивной работы мысли, как написание развернутого сочинения – но 

при этом результат будет более творческим и оригинальным, быстрым (для написания 

синквейна детям, хорошо освоившим форму, достаточно 5-10 минут) и показательным. 

Тема, выбранная для составления синквейна, должна быть близкой и интересной 

студентам. Лучших результатов можно достигнуть, если есть простор для эмоциональности, 

чувственности. 

Не всегда студенты сразу включаются в работу. Затруднения могут быть связаны с 

необходимостью анализа, осмысления темы, недостаточностью словарного запаса, 

непониманием определенных терминов, страхом ошибиться.  

Чтобы помочь студентам, возникает необходимость задавать наводящие вопросы, 

расширять кругозор, поощрять любое стремление студентов, отвечать на возникающие у них 

вопросы. 
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Основной задачей преподавателя, применяющего метод синквейна на уроке, является 

необходимость продумать четкую систему логически взаимосвязанных элементов, 

воплощение которых в образы позволит студентам осмыслить и запомнить материал 

предмета. 

Синквейн как метод обучения универсален. Он позволяет заинтересовать студентов, 

помогает лучше понять и осмыслить изучаемый материал. Составлять пятистишие 

достаточно просто. 

Синквейн - это особое стихотворение, которое является результатом анализа и синтеза 

уже имеющихся или только что полученных данных. Его можно использовать на стадии 

вызова, когда студенты, еще до ознакомления с новой темой, составляют стихотворение, 

исходя из той информации, которая им известна на данный момент. Это позволяет 

преподавателю понять, что уже знают студенты по данному вопросу, и даст возможность 

подкорректировать ту информацию, которую необходимо донести до студентов для 

правильного усвоения ими материала. 

На стадии осмысления написание синквейна позволяет преподавтелю оценить, как 

обучающиеся понимают изучаемую тему, разнообразит учебный процесс, делает его более 

интересным, ведь синквейн - это и игровая деятельность. В данном случае методика является 

сменой деятельности, способствующей некоторой эмоциональной разгрузке студентов. 

Синквейн можно использовать на стадии рефлексии. Мысль, переведенная в образ, 

позволяет преподавателю оценить уровень понимания изученного материала обучающимися.  

Синквейн относят к быстрому, но очень мощному инструменту рефлексии. 

В отличие от традиционного сочинения, синквейн требует меньших временных 

затрат, хотя и имеет более жёсткие рамки по форме изложения, а его написание требует от 

составителя реализации практически всех его личностных способностей: интеллектуальных, 

творческих, образных.  

Многие преподаватели рассматривают синквейн как способ проверки усвоения новых 

знаний. На мой взгляд, это довольно узкое применение данного метода. На самом деле, 

синквейн – довольно универсальный метод и его можно использовать на любом этапе урока.  

В начале урока, например, можно предложить написать синквейн для выяснения 

готовности к уроку,  для актуализации знаний.  

В ходе урока с помощью синквейна ученики могут выразить своё отношение к 

обсуждаемой проблеме или герою произведения. При этом не только экономится время 

урока (а его так мало для анализа больших по объему произведений!), но и появляется 

возможность проверить прочитанность текста, глубину его понимания, способность ученика 

грамотно выражать свои мысли.  

Синквейн можно рассматривать и как средство творческой выразительности. 

Подготавливая студентов к написанию творческой работы, преподаватель может предложить 

сначала написать синквейн.  

Эти озвученные на уроке небольшие, но емкие произведения дадут толчок к 

написанию сочинения. В конце урока синквейн можно использовать для рефлексии, после 

изучения темы – для контроля. Таким образом, синквейн – метод, который может иметь 

универсальное применение. 

В качестве примера приведем несколько синквейнов студентов: 

Обломов. 

Ленивый, душевный. 

Лежит, скучает, бездельничает. 

 Его погубила обломовщина. 

Лишний человек. 

Любовь Базарова. 

Глубокая, страстная. 

Терзает, пытает, мучит. 

Кто не знал любви, тот всё равно что не жил. 
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Испытание 

Таким образом, процедура составления синквейна позволяет сочетать элементы 

работы с текстом – словом – сочинением, дает возможность сконцентрировать внимание на 

самом важном.  

Эффективно использование синквейнов на уроках литературы и для подведения 

промежуточных итогов по пройденному произведению. 

Литература: 

1. Марушкина О.А. Синквейн на уроках литературы. [электронный ресурс]: 

Социальная сеть работников образования nsportal.ru. - режим доступа  

http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/sinkvein 

2. Синквейн. [электронный ресурс]: Википедия - свободная энциклопедия. - режим 

доступа  http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E8%ED%EA%E2%E5%E9%ED  

 

 ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 
                                             Ряснянская Наталья Алексеевна, 

заместитель директора по учебно-методической работе 

                                 ГБПОУ ВО «ЛАТТ»,  

г.Лиски Воронежской обл. 

 

Современное  образование ищет различные пути реализации своих функций, одним из 

которых является инновационная деятельность. Инновация - нововведение, новшество, 

изменение, инновационная деятельность.  

Понятие «инновация» означает новшество, новизну, изменение; инновация как 

средство и процесс предполагает введение чего-либо нового. Применительно к 

педагогическому процессу инновация означает введение нового в цели, содержание, методы 

и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности педагога и 

обучающегося. 

В начале XX в. сформировалась новая область знания - наука о нововведениях - 

инноватика. Развитие педагогической инноватики в нашей стране связано с массовым 

общественно-педагогическим движением, с возникновением противоречия между 

имеющейся потребностью в быстром развитии образовательной организации и неумением 

педагогов её реализовать. Именно поэтому инноватика рассматривается как область знаний, 

необходимая для эффективного решения задач развития образования в зависимости от 

потребностей практики. 

Содержанием инновационного процесса является инновационная деятельность, т. е. 

деятельность по созданию, использованию и распространению новшеств. Инновационная 

деятельность предполагает включение педагогов в процесс создания, освоения и 

использования педагогических новшеств в практике обучения и воспитания, создание в ОО 

определенной инновационной среды. Необходимость инновационной деятельности в 

современных условиях развития общества, культуры и образования определяется рядом 

обстоятельств. 

Во-первых, происходящие социально-экономические преобразования обусловили 

необходимость коренного обновления системы образования, методологии и технологии 

организации учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях различного типа. 

Инновационная направленность деятельности педагогов, включающая в себя создание, 

освоение и использование педагогических новшеств, выступает средством обновления 

образовательной политики. 

Во-вторых, усиление гуманитаризации содержания образования, непрерывное 

изменение объема, состава учебных дисциплин, введение новых учебных предметов требуют 

http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/sinkvein
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E8%ED%EA%E2%E5%E9%ED
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постоянного поиска новых организационных форм, технологий обучения. В данной ситуации 

существенно возрастает роль и авторитет педагогического знания в учительской среде. 

В-третьих, происходит изменение отношения педагогов к самому факту освоения и 

применения педагогических новшеств. Если раньше инновационная деятельность сводилась 

в основном к использованию рекомендованных сверху новшеств, то сейчас она приобретает 

всё более избирательный исследовательский характер.  

В-четвертых, вхождение учебных заведений в рыночные отношения, создание новых 

типов образовательных учреждений, в том числе и негосударственных, создают реальную 

ситуацию их развития и совершенствования в целях достижения конкурентоспособности. 

Развитие образования, прогресс в отдельных направлениях работы могут 

осуществляться только как инновационный процесс: замена устаревших и неэффективных 

средств новыми для данных условий и более эффективными, использование новых идей, 

технологий. 

Вместе с тем сущность инновационной деятельности состоит и в том, чтобы решать 

две важнейшие проблемы педагогики - проблему изучения, обобщения и 

распространения передового педагогического опыта и проблему внедрения достижений 

психолого-педагогической науки в практику. Их объективная взаимосвязь заключается в 

том, что процесс изучения, обобщения и распространения педагогического опыта имеет 

своей конечной целью внедрение нового, передового в массовую практику. Таким образом, 

результатом инновационной деятельности должно быть использование новшеств 

теоретической и практической природы в целостном педагогическом процессе. Роль 

педагога  в этой деятельности состоит в том, что он может выступать в качестве автора, 

разработчика, исследователя, пользователя и пропагандиста новых педагогических 

технологий, теорий, концепций. 

Формирование инновационной направленности предполагает использование 

определенных критериев, позволяющих судить об эффективности того или иного 

нововведения. Принимая во внимание имеющийся опыт исследований по педагогике, можно 

определить следующую совокупность критериев педагогических новшеств: новизны, 

оптимальности, высокой результативности, возможности творческого применения 

инновации в массовом опыте. 

Основным критерием инновации выступает новизна, имеющая равное отношение к 

оценке, как научных педагогических исследований, так и передового педагогического опыта. 

Поэтому для педагога очень важно определить, в чём состоит сущность предлагаемого 

нового, каков уровень новизны. Для одного это может быть действительно новое, для 

другого оно таковым может не являться. В этой связи необходимо подходить к включению 

педагогов в инновационную деятельность с учетом добровольности, личностных 

особенностей, индивидуально-психологических характеристик. 

Введение в образовательный процесс педагогической инновации и достижение 

высоких результатов при наименьших физических, умственных и временных затратах сви-

детельствуют о её оптимальности. 

Результативность как критерий инновации означает определенную устойчивость 

положительных результатов в деятельности преподавателей. Технологичность в измерении, 

наблюдаемость и фиксируемость результатов, однозначность в понимании и изложении 

делают этот критерий необходимым в оценке значимости новых приемов, способов обучения 

и воспитания. 

В целом, рассматривая инновационный процесс, можно выделить три этапа его 

развертывания: создание нового, его освоение и оценка, внедрение. Но поскольку новизна 

как главная составляющая инновационного процесса всегда носит конкретно-исторический 

характер, то она может возникать раньше «своего времени», затем может стать нормой и 

устареть.  

Инновационная направленность деятельности педагогов включает и такую 

составляющую, как внедрение в практическую педагогическую деятельность результатов 
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психолого-педагогических исследований. Результаты научных исследований по педагогике и 

психологии для педагогических работников часто остаются неизвестными из-за отсутствия 

своевременной информации. Процесс, направленный на то, чтобы донести идеи, методы 

осуществления, продукты и (или) результаты опыта инновационной деятельности до целевой 

аудитории носит название диссеминации. Диссеминация может существовать и 

осуществляться в двух основных формах - как постоянно текущая деятельность или как 

некий специальный проект. В последнем случае к планированию диссеминации и к 

управлению ею применимы все общие рекомендации по разработке проектов и управлению 

ими. 

Инновация в образовании предполагает создание новых образцов педагогической 

деятельности, поднимающих деятельность педагога на принципиально новый качественный 

уровень и способствующих повышению результата обучения и воспитания обучающихся. 

Исходя из этого, можно считать, что распространению подлежит именно такой опыт, 

который вносит в образовательную среду целенаправленные изменения. Диссеминация 

позволяет распространить эту практику на более широкие массы, адаптируя, редуцируя а 

иногда и развивая различные элементы инновационной разработки или систему в целом. Это 

позволяет переносить новшества и саму инновационность на широкие слои педагогов, что 

обеспечивает развитие системы образования. 

 

РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАНИИ 
Саввина Марина Александровна,  

мастер производственного обучения 

Чиркова Надежда Филипповна,  

мастер производственного обучения 

ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум»,  

г.Лиски Воронежской обл. 

Нововведения, или инновации, характерны для любой сферы профессиональной 

деятельности человека и поэтому, естественно, становятся предметом изучения, анализа и 

внедрения. Инновации в образовании являются результатом научных поисков, передового 

педагогического опыта как отдельных учителей и преподавателей, так и целых коллективов. 

Понятие «инновация» в переводе с латинского языка означает «[лат. innovatio - 

обновление innovare - обновлять] - 1) введение чего- л. нового; нововведенная вещь; 

модернизация; реформа; 2) экон. (чаще мн.ч.) вложение средств в новую технологию, новые 

формы организации труда и управления, охватывающие не только отдельное предприятие, 

но и их совокупность, отрасль; 3) лингв. новообразование, новое явление в языке, обычно в 

области морфологии, возникшее в данном языке в более позднюю эпоху его развития; также 

новация». 

Это понятие впервые появилось в научных исследованиях в XIX в. и означало 

введение некоторых элементов одной культуры в другую. Педагогические инновационные 

процессы стали предметом специального изучения на Западе примерно с 50-х гг. и в 

последнее двадцатилетие в нашей стране. 

Многие исследователи связывают понятие «образование» с такими терминами как 

обучение, воспитание, развитие. В толковых словарях толкование термина «образование» 

производится от значения глагола «образовывать», т.е. создавать, формировать или 

развивать нечто новое. «В широком смысле создавать новое - это и есть инновация. Таким 

образом, образование в своей основе уже является инновацией. 

Нынешняя концепция реформы и модернизации образования все трудности ее 

реализации возлагает на образовательные учреждения, предоставив им возможность не 

только самостоятельного ведения финансово-хозяйственной деятельности в сфере 

образования, но и ответственности. Реализация национального образовательного проекта 
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предполагает решение следующих задач: повышение качества образования, внедрение 

профильного и дистанционного обучения, новых информационно-коммуникационных 

технологий в учебный процесс и процесс управления, обеспечение материальной базы, 

новые принципы финансирования и самостоятельного управления. 

Инновационный характер образования призван обеспечить его конкуренцию с 

другими социальными институтами. В современной социально - экономической ситуации 

позитивная ориентация молодежи на получение образования представляется особо важной, 

для формирования ее следует использовать не только содержание, но и формы, технологии 

обучения. Развитие новых методов, форм образования становится насущной 

необходимостью. Говоря о повышении качества, доступности, эффективности образования, 

его непрерывном и инновационном характере, не следует забывать о том, что это важные 

факторы, обеспечивающие национальную безопасность России, рост благосостояния наших 

граждан. 

Инновации в образовании, в первую очередь, должны быть направлены на создание 

личности, настроенной на успех в любой области приложения своих возможностей. Под 

педагогическими инновациями следует подразумевать целенаправленное, осмысленное, 

определённое изменение педагогической деятельности (и управления этой деятельностью) 

через разработку и внедрение в образовательных учреждениях педагогических и 

управленческих новшеств: нового содержания обучения, воспитания, управления; новых 

способов работы, новых организационных форм и пр. Соответственно, развитие 

инновационных процессов можно рассматривать как способ обеспечения модернизации 

образования, повышения его качества, эффективности и доступности. 

В образовательной деятельности принято выделять следующие виды инноваций: 

- внутрипредметные инновации: т.е. инновации, реализуемые внутри предмета, что 

обусловлено спецификой его преподавания. Примером может служить переход на новые 

учебно-методические комплексы и освоение авторских методических технологий; 

- общеметодические инновации: к ним относится внедрение в педагогическую 

практику нетрадиционных педагогических технологий, универсальных по своей природе, так 

как их использование возможно в любой предметной области. Например, разработка 

творческих заданий для обучающихся, проектная деятельность и т.д.; 

- административные инновации: это решения, принимаемые руководителями 

различных уровней, которые, в конечном счете, способствуют эффективному 

функционированию всех субъектов образовательной деятельности; 

- идеологические инновации: эти инновации вызваны обновлением сознания, 

веяниями времени, являются первоосновой всех остальных инноваций, так как без осознаний 

необходимости и важности первоочередных обновлений невозможно приступить 

непосредственно к обновлению. 

В настоящее время инновационная педагогическая деятельность является одним из 

главных компонентов образовательной деятельности любого учебного заведения, поскольку 

создает основу для создания конкурентоспособности того или иного учреждения на рынке 

образовательных услуг, определяет направления профессионального роста педагога, его 

творческого поиска, реально способствует личностному росту воспитанников. Поэтому «... 

инновационная деятельность неразрывно связана с научно-методической деятельностью 

педагогов и учебно-исследовательской деятельностью обучающихся». 

Существующая в современной педагогической науке проблема эффективности 

инновационной деятельности - это во многом следствие непонимания, искажения сущности 

самого термина «инновация». Инновация - это новое, призванное обеспечить постепенное 

развитие, усовершенствование системы, переход ее в качественно новое состояние в 

существующих условиях. Инновации осуществляются за счет ресурсов самой системы и 

направлены на ее полное изменение - в этом их принципиальное значение. Они не 

исчерпываются только отрицанием старого, общепринятого, консервативного, предполагая 

целенаправленный характер нововведений и их ориентацию на стабильность. 
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Инновации в образовании внедряются непосредственно в организацию учебного 

процесса, в учебные программы и методики.  

Инновационные методы - методы, основанные на использовании современных 

достижений науки и информационных технологий в образовании. Они направлены на 

повышение качества подготовки путём развития у студентов творческих способностей и 

самостоятельности (методы проблемного и проективного обучения, исследовательские 

методы, тренинговые формы, предусматривающие актуализацию творческого потенциала и 

самостоятельности студентов). Инновационные методы могут применяться как в 

традиционной, так и в дистанционной технологии обучения» . 

В литературе предлагается следующая классификация инновационных методов . 

Метод портфолио (Performance Portfolio or Portfolic Assessment) 

- современная образовательная технология, в основе которой используется метод 

аутентичного оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. 

Данный метод чаще всего соотносят со сферой образования, хотя в широком смысле этого 

понятия он применим для любой практико-результативной деятельности. В переводе с 

итальянского «портфолио» - портфель. Метод портфолио возник на Западе из проблемного 

обучения. В основе этого метода - технология сбора и анализа информации о процессе 

обучения и результатах учебной деятельности. Портфолио - систематический и специально 

организованный сбор доказательств, который служит способом системной рефлексии на 

собственную деятельность и представления её результатов в одной или более областях для 

текущей оценки компетентностей или конкурентоспособного выхода на рынок труда. По 

видам практи- ко-результативной деятельности в вузе различают портфолио образовательное 

и портфолио профессиональное. 

Метод проблемного изложения - метод, при котором педагог, используя самые 

различные источники и средства, прежде чем излагать материал, ставит проблему, 

формулирует познавательную задачу, а затем, раскрывая систему доказательств, сравнивая 

точки зрения, различные подходы, показывает способ решения поставленной задачи. 

Студенты как бы становятся свидетелями и соучастниками научного поиска. 

Метод проектов - система обучения, при которой учащиеся приобретают знания и 

умения в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических 

заданий-проектов. 

Проблемно-поисковые методы обучения (усвоение знаний, выработка умений и 

навыков) осуществляются в процессе частично поисковой или исследовательской 

деятельности обучаемых; реализуется через словесные, наглядные и практические методы 

обучения, интерпретированные в ключе постановки и разрешения проблемной ситуации. 

Научно-исследовательская работа студентов, встроенная в учебный процесс - такие 

работы выполняются в соответствии с учебными планами и программами учебных 

дисциплин в обязательном порядке; к данному виду научно-исследовательской деятельности 

студентов относится самостоятельное выполнение аудиторных и домашних заданий с 

элементами научных исследований под методическим руководством преподавателя 

(подготовка эссе, рефератов, аналитических работ, переводы статей и т.п.; подготовка 

отчётов по учебным и производственным практикам, выполнение курсовых и выпускных 

квалификационных работ); результаты всех видов научно-исследовательской деятельности 

студентов, встроенной в учебный процесс, подлежат контролю и оценке со стороны 

преподавателя. 

На современном этапе развития инновационной деятельности особое внимание 

уделяется качественному изменению личности обучающегося. Главным методом 

достижения этой цели является внедрение в образовательный процесс новых, ранее не 

применявшихся методов обучения. Это позволит студенту научиться работать с большим 

объемом информации, развить творческое мышление, открыть в себе какие - либо новые 

способности. Инновационная деятельность очень важна именно тем, что позволит 

преобразовать все существующие практики в обществе. 
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По мнению В. В. Путина, «…учитывая переход к глобальному информативному 

обществу и становлению знаний, об адекватности образования социально-экономическим 

потребностям настоящего и будущего можно говорить лишь в том случае, если его 

модернизация будет основываться не только и не столько на организационных 

нововведениях, сколько на изменениях по существу - в содержании и технологиях 

подготовки кадров и подготовке научных исследований. Как социальный институт, 

воспроизводящий интеллектуальный потенциал страны, образование должно обладать 

способностью к опережающему развитию, отвечать интересам общества, конкретной 

личности и потенциального работодателя». 

 

МОЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ «ФОРМИРОВАНИЕ И 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕУЧЕБНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 
Садыкова Тамара Исламовна 

                                                                                                                     преподаватель 

                                                                                                                          ГБПОУ ВО 

                                                      «Лискинский аграрно-технологический техникум», 

                                                                                               г. Лиски, Воронежской обл. 

 

В современном Российском обществе, переходящем на стадию постиндустриального 

развития, поток информации все более усиливается. Сейчас уже ясно, что главная задача 

современного педагога, это не только  дать необходимые знания студентам, а также научить 

их  ориентироваться в реалиях информационного общества, самостоятельно добывать и 

анализировать информацию. Человек, как существо, идущее по пути наименьшего 

сопротивления, естественно легче усваивает уже готовые знания, но это тупиковый путь, 

готовящий исполнителя, но не исследователя, серую массу, но не активную личность. Путь 

поиска, исследования труден, многих он отталкивает именно своей трудностью, огромными 

усилиями, которые нужно потратить, чтобы получить крупицу знаний. Достаточно редко 

встречаются дети, в которых «инстинкт познания» настолько хорошо развит, что 

подталкивать его не надо – он сам пробьет себе дорогу. Таких детей мы называем гениями, 

одаренными детьми. Но есть масса других, в которых исследователь либо «спит», либо 

задавлен вечными «нельзя», «не трогай», «не твоего ума дело». Как разбудить врожденную 

потребность в познании в таких детях? Как заинтересовать их в постоянном поиске, радости 

своего маленького открытия? Как сформировать устойчивые позитивные мотивы 

познавательной деятельности? Поистине вечная проблема, стоящая перед педагогикой. 

Перспектива заманчива – ребенок будет учиться хорошо не потому, что за плохую «оценку» 

ругают родители, но потому, что ему это станет необходимо, приятно и интересно. И как 

результат, мы будем иметь активную личность, активно стремящуюся к самореализации. 

Согласно Закону РФ «Об образовании» и "Концепции модернизации российского 

образования на период до 2010 года" основными направлениями федеральной и 

региональной политики в сфере образования являются: 

формирование у обучающихся ценностно-смысловых, общекультурных, учебно-

познавательных, информационных, коммуникативных, социально-трудовых компетенций; 

формирование информационной культуры личности. 

Цель работы по данной теме: сформировать у обучающихся компетентность в сфере 

познавательной деятельности, в состав которых входят общие и специальные умения, и 

сделать детей активными участниками учебного процесса. 

Именно поэтому, я стремлюсь в первую очередь так построить образовательный 

процесс, чтобы заинтересовать обучающегося трудной, но интересной «дорогой» познания, 
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показать ему направление пути, затем, вооружить всеми необходимыми навыками для 

активного исследования, анализа и преобразования действительности. 

 Цель моей работы по данной теме: сформировать у обучающихся компетентность в 

сфере познавательной деятельности, в состав которых входят общие и специальные умения, 

и сделать обучающихся  активными участниками учебного процесса. 

Для успешной реализации своей концепции я, как преподаватель, стараюсь внедрять в 

учебно-воспитательный процесс современные образовательные технологии: 

технологию компетентно-ориентированного обучения (например, метод проектного 

обучения); 

информационно-коммуникационные технологии, которые формируют ключевые 

компетентности, придают обучению естественный характер, делают учебное заведение для 

обучающихся комфортным местом общественной жизни, а учебную деятельность — 

средством реализации и развития личностных особенностей от уровня образовательного 

стандарта до творческого. 

Основными задачами я считаю: 

o ожидаемые результаты использования современных технологий; 

o воспитание инициативы, активности и самостоятельности обучающихся; 

o создание условий для всестороннего развития личности обучающихся, 

o раскрытия и реализации их нравственного, духовного и 

o интеллектуального потенциала; 

o повышение качества знаний обучающихся; 

o овладение  общими и профессиональными    компетентностями. 

При реализации своей концепции использую различные формы и методы работы. На 

уроках и внеклассных мероприятиях применяю ИКТ в частности: электронные издания по 

преподаваемым учебным дисциплинам, пользуемся ресурсами сети Интернет. 

Разрабатываем со студентами презентации к урокам, к конференциям. При осуществлении 

тестового контроля знаний обучающихся использую ПК. Но все-таки, на мой взгляд, 

компьютерные технологии никогда не заменят живого учителя, способного чувствовать 

настрой и настроение каждого студента. Но не использовать возможности  интернет 

ресурсов в современном образовании просто преступно. Важно использовать их правильно, 

максимально адаптировано, в необходимых количествах и наилучшего качества. 

В результате использования компьютерных технологий происходит: 

o повышение эффективности обучения (развитие интеллекта студентов и навыков 

самостоятельной работы по поиску информации; разнообразие форм учебной 

деятельности обучающихся на уроке); 

o осуществление индивидуального подхода в обучении (работа самостоятельно с 

оптимальной для себя скоростью); 

o расширение объёма предъявляемой учебной информации; 

o обеспечение гибкости управления учебным процессом (отслеживание процесса и 

результата своей работы); 

o улучшение организации урока (дидактический материал всегда имеется в 

достаточном количестве); 

o повышение качества контроля знаний обучающихся и разнообразие его формы; 

o включение в коллективную деятельность в парах, в группах; 

o повышение интереса  к изучению предмета и к учению в целом, улучшение качества 

образования, активизация творческого потенциала студента и учителя, включение 

студентов и педагогов в современное пространство информационного общества, 

самореализация и саморазвитие личности студента. 

Проектный метод основывается на концепции деятельного подхода и позволяет 

организовать обучение, в котором обучающиеся получают знания в процессе планирования и 

выполнения творческих заданий – проектов. Развивающие цели проектного обучения 

выражаются в успешном выполнении действий, относящихся к области: 
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o логического мышления (осуществление анализа, синтеза, сравнения; умение строить 

индуктивные, дедуктивные умозаключения); 

o поисковой деятельности (нахождение нестандартных приемов решения задач, 

решение нестандартных задач, разработка плана решения, реализация плана решения 

с поэтапным контролем своей деятельности, анализ полученных результатов, поиск и 

отбор наиболее рациональных способов действия). 

 При использовании метода проектов студентам оказываю помощь, в постановке 

целей, консультирую на всех этапах работы над проектом. Со своими проектами, 

конкурсными работами мои студенты выходили на конференции, конкурсы различных 

уровней 

В своей работе  уделяю такому виду деятельности как игра. Применение такого вида 

деятельности в процессе образования опосредовано тем, что студенты получает 

удовольствие не только от позитивного результата, но и от самого процесса. Применение игр 

возможно для всех возрастов. Для того чтобы заинтересовать студента необязательно 

организовывать целое театральное действо, можно включать элементы игры в любую часть 

урока, многие игры не требуют особой подготовки и их использование не сложно. 

Необходимыми условиями являются знание особенностей студентов, настрой педагога, 

четко поставленные цели и умение преподавателя контролировать ситуацию, чтобы не 

«заиграться». В основу игры стараюсь заложить интерес, инициативу, свободный выбор 

темы. От коллектива ребят, занятых таким трудом требуется усидчивость и трудолюбие, 

любознательность и пытливость, выдержка и изобретательность, а также разнообразные 

навыки и умения. Совместное обсуждение и оценка готовых игр приучает выслушивать 

критические замечания товарищей, думать над устранением недостатков, владеть 

различными формами устных публичных выступлений, приёмами риторики, культурой речи, 

умению принимать разные точки зрения. Во время учебных игр происходит многократное 

повторение учебного материала в его различных сочетаниях и формах, что повышает 

качество знаний. 

Учебные игры, на мой взгляд, в разумном сочетании с другими приёмами и 

средствами обучения помогают интенсифицировать процесс обучения, успешнее решать 

задачи по формированию учебных и исследовательских умений и навыков, по 

формированию творческого мышления обучающихся, их самостоятельности. 

Одним из направлений моей педагогической концепции является формирование и 

развитие интеллектуальных умений обучающихся. 

При организации развивающего обучения учебная деятельность должна быть 

направлена на вооружение обучающихся не только конкретными знаниями, но и комплексом 

интеллектуальных умений: умений проводить классификацию и обобщение фактов, 

абстрагировать, формулировать выводы; выполнять анализ эксперимента, формулировать 

проблему и решать её, планировать эксперимент, проводить эксперимент. 

Линия развития интеллектуальных умений включает: развитие речи устной и 

письменной, наблюдательности, формирование умений сравнивать, противопоставлять, 

анализировать, выделять главное, проводить обобщение, 

классификацию, умений проводить рассуждения от частного к общему и от общего к 

частному. 

В ходе работы по реализации своей концепции я пришла к выводу, что современные 

студенты обладают более развитыми способностями, они демонстрируют быструю реакцию, 

натренированную в игровых реалиях, они способны быстро переключаться с одного задания 

на другое, им интересно все, что требует исследовательской деятельности. Степень 

овладения информационными технологиями, обучающимися несопоставимо выше, чем 

учителями. И это понятно, утверждает известный психолог Александр Асмолов, «Ведь 

учитель лишь осваивает этот мир, а дети в нем живут». 

Чем раньше у преподавателя появится потребность активно пользоваться Интернетом, 

чем быстрее он научиться применять новые информационные технологии, медиа- и 
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электронные ресурсы , а также создавать собственные информационные продукты тем 

быстрее будет происходить формирование и развитие исследовательских и 

интеллектуальных умений учащихся, уроки, внеклассные мероприятия и различные встречи 

с учащимися станут эффективнее и начнут приносить удовлетворение обеим сторонам. 

Педагогическая деятельность, будто мозаика, где образ складывается из кусочков, 

которые необходимо подобрать по цвету, форме и размеру. Это трудоёмкая и кропотливая 

работа и не всегда частички совпадают. 

Я считаю, что стала преподавателем не после окончания пединститута, а в результате 

многолетней работы и общения со студентами и коллегами. 

Каждый жест преподавателя, каждое слово должны быть такими, чтобы ребёнок 

хотел идти за ним и вместе с ним. Со своими студентами иду по коридорам образовательной 

жизни уже 26лет. Я тверда, убеждена, что в основе труда преподавателя должна лежать 

любовь, взаимопонимание, сотрудничество. Не перевоспитание студента, а принятие его 

личности такой, какая она есть. Стремление развить обогатить эту личность знаниями, 

умениями, эмоциями, жизненным опытом стало смыслом моей деятельности. 

Пройдут годы, прежде чем из частичек каждодневного труда соберётся мозаичная 

картина-итог моей педагогической деятельности. 

 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
Сазанова Анастасия Александровна,  

преподаватель 

ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум»,  

г. Лиски Воронежской обл. 

 

Перед каждым преподавателем всегда встает вопрос: как учить, чтобы студенты 

проявляли интерес к изучаемой дисциплине? Современная система образования позволяет 

сделать процесс обучения более интересным, понятным при помощи использования 

информационно-коммуникационных технологий. «Информационно-коммуникационные 

технологии (сокр. ИКТ) – это обобщенное понятие, описывающее различные устройства, 

механизмы, способы, алгоритмы обработки информации» [1].  «Современные 

информационные и коммуникационные технологии, созданные отнюдь не для нужд системы 

образования, ведут к подлинной революции в образовании. Мы уже стали свидетелями того, 

как система образования встраивается в сетевой мир, где уже прочно заняли свое место 

средства массовой информации, реклама, банковская система, торговля и т.п.» [2]. В своей 

статье я хочу рассмотреть основные информационно-коммуникационные технологии, 

применяемые мной в образовательном процессе и способы их использования для улучшения 

образовательного процесса. Наиболее применяемыми мной информационно-

коммуникационными технологиями в учебной деятельности являются: 

 Первое место в списке информационно-коммуникационных технологий занимает 

компьютер. Компьютер выбирается в зависимости от вида деятельности. В 

компьютерном классе, который используется мной для обучения студентов, 

используются стационарные компьютеры, позволяющие не только работать с пакетом 

офисных программ, но и создавать различные трехмерные модели.  

 Пакет прикладных офисных программ Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS 

Access, MS PowerPoint). Данные программы позволяют сделать процесс обучения 

более наглядным и понятным при помощи создания всевозможного раздаточного 

материала (тесты, инструкционно-технологические карты для практических, 

контрольные работы и тд.), а также позволяют на практике студентам научиться 

приемам работы с текстовыми документами, что в дальнейшем поможет им при 

создании и редактировании рефератов и деловых документов. Особую роль в пакете 
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прикладных программ Microsoft Office играет программа MS PowerPoint, которая в 

совместном использовании с проектором и интерактивной доской, позволяет 

создавать презентации к урокам. Использование презентаций в моей работе позволило 

привлечь и удержать внимание обучающихся при изучении сложного теоретического 

материала, который становится более понятным при наглядном изучении.  

 Графический редактор Paint позволяет развивать творческие возможности 

обучающихся и сделать процесс обучения более интересным и развивающим.   

 Электронные системы тестирования. Применение таких систем тестирования 

позволило сделать процесс проверки знаний более простым и быстрым для студента и 

позволило сократить время проверки заданий для меня как для преподавателя за счет 

мгновенного результата после прохождения тестирования.  

 Сеть Internet так же относится к информационно-коммуникационным технологиям и 

дает огромное количество новой информации из различных областей сферы 

образования и жизни. Использование сети Internet повышает продуктивность 

самоподготовки обучающихся. Так же совсем недавно сеть Internet стала 

использоваться в качестве площадки для участия студентов в различных предметных 

олимпиадах и творческих конкурсах. Обучающиеся могут проявить свои свободности 

и интерес к различным дисциплинам и при этом не испытывать стресс при участии в 

очных мероприятиях.  

 Видеоматериалы оживляют урок и позволяют повысить интерес к изучаемой 

дисциплине. Так же использование различных обучающих и демонстрационных 

видеороликов позволяет сделать процесс обучения более наглядным.  

 Специальные программы для моделирования изучаемых процессов. Кроме предмета 

«Информатика и ИКТ» в список преподаваемых мной дисциплин входит «Практикум 

по автоматизации бухгалтерского учета», основной задачей которого является 

изучение программы 1С: Бухгалтерия. Создание учебной базы данных и ее 

дальнейшее заполнение на учебных занятиях позволяет хорошо изучить новый 

материал на практике и иметь точное представление о своей будущей профессии. Так 

же мной используются СD-диски с различными обучающими видеоуроками по 

программе 1С: Бухгалтерия.  

В заключение хочу сказать, что информационно-коммуникационные технологии – это 

залог будущего развития образования. Современный человек уже не мыслит своей жизни без 

использования компьютера, сети Internet, офисных и графических программ, именно поэтому 

образование должно идти в ногу со временем. Информационно-коммуникационные 

технологии, применяемые мной в процессе обучения, помогли повысить интерес 

обучающихся к преподаваемой мной дисциплине, повысили качество получаемых знаний, 

помогли развить навыки самостоятельной работы с большим объемом информации. 

Выполнение практических заданий творческой тематики с использованием ИКТ, позволило 

найти и развить творческий потенциал обучающихся. Доказательством этого может служить 

активное участие моих студентов в различных дистанционных олимпиадах по информатике 

и ИКТ и призовые места как по региону, так и по России.  
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА СТУДЕНТОВ 

ЧЕРЕЗ ВНЕАУДИТОРНУЮ РАБОТУ. 

 Соколов Владимир Владимирович 

                                                          мастер п/о 

ГБПОУ ВО "Лискинский  аграрно-технологический техникум" 

г.Лиски, Воронежской обл. 

       В условиях развития современного российского общества оказываются 

востребованными профессионально компетентные, самоактуализирующиеся личности. 

Данный тип человека и профессионала невозможен без высокоразвитых способностей к 

самообразованию и саморазвитию. 

Развитие   познавательного   интереса  - сложная задача, от решения которой зависит 

эффективность учебной деятельности  студента. В педагогике и психологии разработаны 

общие подходы к формированию  познавательного   интереса  у  студентов . Установлено, 

что интерес проявляется как к содержанию учебного материала, так и к организации 

 познавательной  деятельности. По утверждению психологов, активизация  познавательной 

 деятельности способствует развитию  познавательного   интереса . 

       Для эффективности  самостоятельной работы студентов  необходимо выполнить 

ряд условий: 

1.Обеспечение правильного сочетания объемной аудиторной и самостоятельной 

работы. 

2.Методически правильная организация работы студента в аудитории и вне нее. 

3.Обеспечение студента необходимыми методическими материалами с целью 

превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий. 

4.Контроль над  организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих 

студента за ее качественное выполнение. 

        Каким бы хорошим знанием предмета, высокой эрудицией не обладал 

преподаватель, традиционный  урок  мало способствует активизации их мыслительной 

деятельности,  развитию  и реализации их потенциальных умственных способностей. 

Лучшему усвоению учебного материала, развитию научного интереса, активизации учебной 

деятельности студентов  способствуют активные формы, средства и методы обучения. 

В отличие от других стимулов, интерес в очень высокой степени повышает 

эффективность уроков, активизирует познавательную деятельность студентов. Так как 

студенты занимаются в силу своего внутреннего влечения, по собственному желанию, то 

учебный материал они усваивают достаточно легко и основательно, в силу того имеют 

хорошие оценки по предмету. У большинства неуспевающих обнаруживается отрицательное 

отношение к учению. Таким образом, чем выше интерес учащегося 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 студентов необходимо вызвать у учащихся 

интерес к овладению знаниями. Но как это сделать? Большинство студентов, которые 

приходят для обучения в  техникум имеют низкую мотивацию к обучению по дисциплинам. 

Некоторые из них не понимают, зачем они вообще изучают тот или иной предмет, ссылаясь 

на то, что эти знания им никогда ни в жизни, ни в их будущей профессии не пригодятся. 

Конечно же, они заблуждаются, поэтому, на первоначальном этапе, необходимо 

опровергнуть сложившееся мнение, заинтересовать подростка, развить у студентов 

потребность к познавательной деятельности. 
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Не менее важным в учебном процессе является механизм самоконтроля и 

саморегулирования, т.е. реализация принципа самообучения. Данный принцип позволяет 

организовать индивидуальную учебно-познавательную деятельность каждого учащегося на 

основе их личного активного стремления к пополнению и совершенствованию собственных 

знаний и умений, изучая самостоятельно дополнительную литературу, получая 

консультации. 

Научить  студентов  всему, что понадобится в жизни, нельзя. Можно и нужно научить 

самостоятельно добывать знания, уметь применять их на практике, работать с книгой. С этой 

целью при работе с устным материалом желательно оставлять белые пятна, которые 

учащиеся должны дома заполнить, используя учебную литературу. 

В связи с введением в образовательный процесс  нового Государственного 

образовательного стандарта все более актуальной становится задача организации 

самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа определяется как 

индивидуальная или коллективная учебная деятельность, осуществляемая без 

непосредственного руководства педагога, но по его заданиям и под его контролем. 

Самостоятельная работа студентов  является одной из основных форм  внеаудиторной 

работы при реализации учебных планов и программ. 

В каждом  студенте  живет страсть к открытиям и практическим исследованиям, 

экспериментам и опытам,  но если сам студент на практике сделает своё личное открытие, то 

 это прямой путь к развитию познавательного интереса к предмету. Через наблюдение и 

опыт познают изучаемую дисциплину, накапливают факты для сравнений, обобщений и 

выводов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по   заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы являются: 

-  для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника,  дополнительной 

литературы), составление плана текста,  графическое изображение структуры текста, 

конспектирование текста, выписки из текста, работа со словарями и справочниками, 

ознакомление с нормативными документами, учебно-исследовательская работа, 

использование аудио-  и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др. 

   для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции,  обработка 

текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной  литературы, аудио и видеозаписей, составление плана, составление таблиц 

для систематизации учебною материала, ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей 

тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, 

конспект-анализ и  др), подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению  на 

семинаре (конференции), подготовка реферата, тематических кроссвордов, тестирование и 

др. 

для формирования умений:   решение задач и упражнений по образцу, решение 

вариативных задач, решение ситуационных (профессиональных) задач, подготовка к 

деловым играм, проектирование и моделирование  разных  видов и  компонентов 

 профессиональной  деятельности, опытно экспериментальная работа,  рефлексивный анализ 

профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности, уровня умений студентов. 

    Чтобы развить положительное отношение студентов к внеаудиторной 

самостоятельной работе, следует на каждом ее этапе разъяснять цели работы, 

контролировать понимание этих целей студентами, постепенно формируя у них умение 

самостоятельной постановки задачи и выбора цели. Контроль результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного 
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на обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу 

студентов по дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИЕ МАТЕМАТИКИ 
 

Таран Елена Владимировна, 

преподаватель 

 ГБПОУ ВО «ЛАТТ»  

г. Лиски Воронежской обл. 

 

Внедрение в образование современных информационных технологий – вопрос 

жизненно важный для государства и общества в целом. 

Стремление использовать компьютерные технологии на уроках математики 

продиктовано социальными, педагогическими и технологическими причинами: 

 сформирован социальный заказ на включение такой деятельности в систему 

образования – обучающиеся должны чувствовать себя уверенно в социуме; 

 педагогические причины обусловлены необходимостью постоянного поиска 

средств повышения эффективности обучения; 

 компьютер значительно расширяет возможность предоставления учебной 

информации, позволяет усилить мотивацию учения и эффективно вовлечь всех обучающихся 

в учебный процесс. [5] 

Использование информационных технологий на уроках математики способствует 

повышению качества образования, что является главной целью для каждого педагога, в том 

числе и для меня. 

Информационно-коммуникационная технология – это педагогическая технология, 

использующая специальные программные и технические средства для доступа к различным 

информационным источникам (электронным, печатным, инструментальным) и 

инструментам совместной деятельности, направленные на получение конкретного результата 

[1]. 

Использование информационно-коммуникационных технологий, на мой взгляд, 

обосновано следующими факторами: 

 снижение интереса к предмету; 

 слабое развитие коммуникативных способностей обучающихся; 

 недостаток в разнообразии наглядности на уроке; 

 неумение обучающихся грамотно пользоваться источниками информации, 

оценивать её достоверность, соотносить новую информацию с полученными ранее знаниями. 

[2] 

Не секрет, что сложившуюся практику преподавания математики характеризуют 

традиционное изучение математических формул, абстрактность математических понятий, 

которые обычно запоминаются механически. На мой взгляд, на уроках математики 

заявленная проблема в какой-то степени может быть решена путём использования 

компьютерных технологий, которые, во-первых, имеют в своей основе строгий алгоритм 
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действий, ведь не каждый обучающийся, выучив правила, может ими пользоваться. 

Использование алгоритмов, схем, таблиц, то есть ориентирующих схем, упорядочивает 

процесс обучения. 

Во-вторых, в связи с острой проблемой экономии времени в ходе учебного процесса 

перед современным педагогом также ставится задача — найти средства и приёмы обучения, 

позволяющие максимально экономить время на уроке. На мой взгляд, использование 

компьютера на уроках и является одним из таких средств. 

В-третьих, я считаю, что обучение с использованием информационно-

коммуникационных технологий, - это и уровневая дифференциация, потому что в условиях 

этой технологии каждый обучающийся имеет право на выбор содержания образования, 

уровня усвоения. При этом деятельность преподавателя должна обеспечить возможность 

каждому обучающемуся овладеть знаниями на обязательном или более высоком уровне. В 

соответствии с поставленными целями, ИКТ должны помочь каждому обучающемуся 

получить более качественные знания, которые необходимы для успешной сдачи экзамена. 

Полученный мною опыт, показывает, что применение информационных технологий 

на уроках и во внеурочной деятельности расширяет возможности творчества как 

преподавателя, так и обучающихся, повышает интерес к предмету, стимулирует освоение 

довольно серьезных тем по математике, что, в итоге, ведет к интенсификации процесса 

обучения. 

В своей педагогической практике я использую компьютер по следующим 

направлениям: 

• для демонстрации нового материала; 

• для подготовки обучающихся к контрольным и проверочным работам; 

• для контроля знаний; 

• как источник самообразования обучающихся. 

Возможности компьютера используются в обучении математике в следующих 

вариантах: 

- повышение качества наглядности и доступности при изложении материала через 

использование презентаций на уроках; 

- фрагментарное, выборочное использование дополнительного материала; 

- выполнение домашних самостоятельных и творческих заданий; 

-использование компьютера для вычислений, построения графиков, сечений 

многогранников; 

- использование диагностических и контролирующих материалов; 

- формирование информационной компетентности обучающихся, т.е. умения 

получать информацию из различных источников, в том числе электронных. [3] 

В своей практике я часто использую презентации, которые составляю сама, либо 

пользуюсь готовыми, которые нахожу в Интернете. 

Уроки с применением мультимедийного проектора вызывают у обучающихся 

интерес, заставляют работать всех. Использование мультимедиа на практических занятиях 

превращает их в творческий процесс, позволяет осуществить принципы развивающего 

обучения, позволяет формировать и развивать познавательную мотивацию обучающихся к 

получению новых знаний, помогает создавать на уроке условия успеха для каждого, значи-

тельно улучшает четкость в организации работы группы обучающихся. Презентацию можно 

использовать на любом этапе урока: при проверке домашнего задания, при объяснении 

нового материала; при закреплении, повторении, на этапе контроля ЗУН. На уроках 

математики с помощью слайдов, созданных в программе Power Point, могут быть 

организованы математические разминки и самопроверка, может осуществляться 

демонстрация примеров, составление алгоритмов нахождения неизвестных величин, 

решение задач по готовым чертежам. При решении геометрических задач работа по 

готовому чертежу способствует развитию конструктивных способностей, отработке навыков 

культуры речи, учит составлению устных планов решения задач различной сложности. 
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Появляется возможность с помощью компьютерной анимации создавать на уроке ситуацию 

учебной игры, тем самым повышается мотивация к обучению. При проведении таких уроков 

реализуются принципы доступности, наглядности. Уроки эффективны своей эстетической 

привлекательностью, ведь презентация обеспечивает получение большего объема 

информации и заданий за короткий период. 

Применение презентаций помогает учителю решать новые методические задачи, 

углубляет знание по предмету, повышает профессиональный уровень, позволяют увеличить 

время работы на уроке обучающихся, более того, они позволяют заставить работать каждого 

из них даже при очень разном уровне их индивидуальной готовности. Каждый сможет 

видеть, слышать, анализировать - пусть и на своем уровне. То есть уровень 

индивидуализации обучения значительно возрастает.[4] 

Использование Интернет – ресурсов позволяет обучающимся: 

 находить нужную информацию при подготовке докладов, рефератов, 

сообщений и т.д. Для этого им предоставляется большой объём информации; 

 проверять и оценивать свои возможности, выполняя тестовые задания в 

режиме онлайн как на уроке, так и в домашних условиях [5]. 

А для преподавателя Интернет открывает возможность пополнять банк материалов 

для проведения уроков. 

Анализ уроков математики с применением информационно-коммуникативных 

технологий показывает эффективность использования компьютерных технологий для 

развития математических способностей при формировании и совершенствовании 

вычислительных навыков, закреплении и углублении числовых и геометрических понятий. 

Из выше сказанного следует, что знания усваиваются обучающимся благодаря его 

собственной деятельности, организуемой и управляемой так, чтобы он имел перед собою 

реальные ориентиры, позволяющие ему совершать все действия правильно и одновременно 

контролировать себя. 
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В настоящее время все большее внимание уделяется использованию информационных 

технологий в различных сферах современного общества, причем сфера образования не 

является исключением. Сейчас, в образовательной деятельности важна ориентация на 

развитие познавательной самостоятельности обучающихся, формирование умений 

исследовательской деятельности, индивидуализация целей образования. Для этого в 

образовании применяют самые различные педагогические инновации. Можно выделить 

следующие виды инновационных технологий - информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в предметном обучении; личностно-ориентированные технологии в 

преподавании предмета; информационно-аналитическое обеспечение учебного процесса и 

управление качеством образования студента; дидактические технологии как условие 

развития учебного процесса, которые наглядно представлены на рисунке 1. 

Рис. 1 – Инновационные и информационные технологии в преподавании математики 

 

Сегодня уже нет сомнения в том, что XXI век - это век информации и научных 

знаний. Современное представление о качественном образовании включает как 

необходимый элемент свободное владение информационными технологиями. Применение 

информационных технологий помогает повысить уровень преподавания, обеспечивает 

контроль, наглядность, несет большой объем информации, является стимулом в обучении 

[2]. 

Использование информационных технологий в учебном процессе приводит к 

развитию новых педагогических методов и приемов; изменению стиля работы 

преподавателей, решаемых ими задач. По мнению экспертов, новые компьютерные 

технологии обучения позволяют повысить эффективность занятий по дисциплинам на 30%. 

Информационные технологии помогают сделать процесс обучения более творческим 

и ориентированным на студента. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

широко используются на уроках математики, применяя образовательные и обучающие 

программы. Ко всем темам уроков должны быть созданы презентации с использованием 

приложения Microsoft Power Point,содержащие текст, формулы, рисунки, анимации, 

звуковые и видеофрагменты, а также использоваться мультимедийное оборудование для 

показа видео по различным темам разделов курса математики. 

Использование ИКТ на уроках математики позволяет сделать процесс обучения более 

интересным, ярким, увлекательным за счёт богатства мультимедийных возможностей; 

эффективно решать проблему наглядности обучения; расширить возможности визуализации 

учебного материала, делая его более понятным и доступным для студентов. 

Замечено, что студенты проявляют большой интерес к теме, когда при объяснении 

нового материала применяются презентации. Даже пассивные студенты с огромным 

желанием включаются в работу. ИКТ  используется на разных этапах урока: устный счёт, 

при объяснении нового материала; при закреплении, повторении, на этапе контроля знаний. 

Так с помощью языка программирования по дисциплине «Математика» разработаны 

контролирующие программы по проверке знаний студентов формул дифференцирования 

функций, формул площадей и объемов геометрических фигур и другие. 

Активная работа с компьютером формирует у студентов более высокий уровень 

самообразовательных навыков и умений - анализа и структурирования получаемой 
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информации. При этом, следует обратить внимание, что новые средства обучения позволяют 

органично сочетать информационно-коммуникативные, личностно-ориентированные 

технологии с методами поисковой и творческой деятельности. Исходя из слов К.Ф. Гаусса, 

"математика - наука для глаз, а не для ушей", можно сделать вывод, что математика - это 

один из тех предметов, в котором использование ИКТ может активизировать все виды 

учебной деятельности: изучение нового материала, подготовка и проверка домашнего 

задания, самостоятельная работа, проверочные и контрольные работы, внеклассная работа, 

творческая работа. На базе использования ИКТ многие методические цели могут быть 

реализованы более эффективно. Именно ИКТ: электронные учебники, тренажеры, 

презентации, позволяют студентам с интересом и быстро усваивать большой объём учебного 

материала. Такие уроки становятся интересным увлечением, а материал темы долго 

находится в памяти обучающегося.  

Информационная технология, по мнению Г.К.Селевко, может быть реализована в трех 

вариантах: 

1) как "проникающая" 

2) как основная (наиболее значимая в используемой педагогической технологии); 

3) как монотехнология (когда все обучение и управление учебным процессом, 

включая все виды диагностики, контроля и мониторинга, опираются на применение 

компьютера) [6]. 

Конечно, идеальным вариантом для любого преподавателя будет являться 

монотехнологическое обучение, т.е. самостоятельная учебная работа студента в 

интерактивной среде обучения, используя готовые электронные учебные курсы. 

Системная работа по использованию современных инновационных технологий и их 

элементов в образовательном процессе способствует повышению качества знаний по 

предмету, стимулируют, активизируют деятельность студентов. 

Таким образом, внедрение инновационных и информационных технологий в 

преподавании математики делают наиболее эффективным процесс обучения математике, 

позволяя максимально реализовывать способности студентов к самостоятельному обучению 

и значительно повышать эффективность работы преподавателя. [3].  
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Сегодня информационно – коммуникационные технологии в обучении – это средство 

достижения нового качества образования, что соответствует главной задаче российского 

образования.    

Применение информационно – коммуникационных технологий на уроках помогает 

мне повысить уровень преподавания, а также обеспечивает наглядность материала и 

является большим стимулом в обучении. Уровень учебной мотивации студентов определяет 

успех процесса обучения.  

Одна из основных задач преподавателя – это заинтересовать студента своей 

дисциплиной и активизировать его творческую и познавательную способность.  

На мой взгляд, наиболее эффективно можно заинтересовать и обучить средствами 

включения в процесс творчества – это игровая деятельность, наглядные уроки – презентации, 

создание положительных эмоциональных ситуаций, работа самостоятельно и в парах. 

Развитие умственных способностей, познавательных интересов, творческих возможностей и 

фантазии учащихся – для этого и предназначены информационно – коммуникационные 

технологии.  

В соответствии с проведенными учёными исследованиями в памяти у человека 

остаётся:  

 25% материала, который он услышал;  

 более 30% материала, который он увидел;  

 50% материала, который он увидел и услышал;  

 75% – материала, если учащиеся активно участвовали в процессе обучения.  

Кабинет оснащён персональными компьютерами, мультимедийным проектором и 

интерактивной доской, с их помощью, каждый урок становится для студентов интересным, 

познавательным, необычным. 

При изучении математики очень важную роль играют уроки с применением 

презентации. С помощью такой программы как Power Point можно легко и быстро создать 

наполненную смыслом выразительную презентацию для изучения определенного предмета и 

темы. Мультимедиа презентация может содержать текстовые материалы, изображения, 

видео, анимацию. Главным преимуществом презентации является интерактивность 

преподнесения материала, а также ее компактность и наглядность. 

Одной из наиболее важных задач обучения является повышение уровня качества 

знаний студентов. На собственном опыте работы я удостоверилась, в том, что применение 

ИКТ способствует более глубокому усвоению знаний. Проведение уроков математики с 

использованием современных ИКТ – это мощный стимул в обучении. Использование 

мультимедиа презентаций позволяет предоставить студентам больше возможностей для их 

самостоятельной работы.  

Благодаря ИКТ процесс обучения и, уроки математики, в частности, стали более 

эффективными. Изучение данного предмета порой достаточно монотонный процесс, 

соответственно скучный и не интересный для учащихся. Поэтому к каждой теме я 

подготавливаю методический материал – презентации, которые включают в себя 

мультимедийные файлы с таблицами, ребусами, текстовыми документами, головоломками, 

лабиринтами и картинками.  

Таким образом, я привлекаю внимание студентов к важным моментам в изучении 

разных тем и расставляю акценты в соответствии с моей запланированной программой 

урока. С помощью презентации разыгрываю два сценария поведения учеников во время 

урока – будут они работать в группе или же выполнять задания самостоятельно. В том и 

другом случае они всегда увлечены выполнением работы, так как презентации и 

интерактивная доска делают процесс обучения более ярким, динамичным, наглядным, 

эмоциональным, с привлечением большого иллюстрированного материала, с 

использованием аудио- и видео- сопровождений.   
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В своей учебной практике я создаю презентации в соответствии с целью урока: 

обучение, подготовка докладов, проверка знаний.  

Выше я перечисляла, каким образом можно сделать процесс обучения более 

понятным и интересным. Так же студенты готовят доклады, рассказывают их в классе, 

пользуясь интерактивной доской.  

Процесс проверки знаний учащихся стал более разнообразным благодаря ИКТ. Он 

проходит в виде игры, тестирования или контрольной работы. 

Я использую персональный компьютер и мультимедийный проектор на уроках 

математики на всех этапах обучения при:  

 проверке задания, которое студенты получали на дом;  

 объяснении и изучении нового материала;  

 усвоении новых знаний;  

 закреплении изученного материала;  

 первичной проверке нового материала;  

 повторении пройденной на уроке темы;   

 обобщении и систематизации новых знаний;  

 контроле знаний;  

 подведении итогов урока. 

Я работаю по следующим направлениям:  

 использую готовые программные продукты,  

 работаю с программами MS Office,  

 провожу тестирование учащихся,  

 работаю с ресурсами сети Интернет.  

Я убедилась, что применение ИКТ на уроках математики дает высокие результаты:  

 повышает активность студентов, а также развивает их творческие и 

исследовательские способности;  

 способствует более осмысленному изучению нового материала;  

 развивает логическое мышление,  познавательную деятельность студентов и 

интерес к предмету.  

Подводя итог, я с уверенностью могу утверждать, что уроки математики с элементами 

презентаций со слайдами и мультимедийными файлами, в значительной степени увеличили 

заинтересованность, увлеченность студентов. Это, в свою очередь, привело к росту 

успеваемости, более легкому и полному усвоению материала, и позволило беспроблемно и 

более эффективно переходить от одной темы к следующей. На мой взгляд, все это служит 

повышению эффективности урока, залогом глубоких и прочных знаний по предмету и 

предопределяет развитие личности обучающегося. 

 

КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

(WORLDSKILLS) В РЕГИОНАХ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Шамрина Ирина Васильевна 

преподаватель 

ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум»  

г. Лиски Воронежской обл. 

Профессия ветеринарного специалиста становится престижной, значимой в охране 

человечества, выполняя самую благородную миссию в обществе. Возросла роль ветеринарии 

в современном обществе, в первую очередь – в обеспечении человечества безопасными 

продуктами питания и охраной здоровья человека от заболеваний. 
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Современные ветеринары должны иметь высокие нравственные и 

профессиональные качества, а также особую форму воззрения на мир, ведь специалист 

этого профиля должен понимать и находить индивидуальный подход к каждому 

животному, что мало кому дано. 

Нравственный облик ветеринара – это не благожелательное и бесплатное приложение 

к их деятельности, а естественные внутренние качества в сочетании с практической 

деятельностью – это, тот стержень, вокруг и на основе которого должно формироваться 

мировоззрение ветеринаров. Специалист должен обладать такими качествами как честность, 

ответственность, решительность, внимательность, аккуратность, терпение, физическая 

выносливость, доброта, уметь быстро реагировать в экстремальных ситуациях, иметь 

чувство сострадания и, конечно же, безгранично любить животных. 

Специалист XXI века – человек,  который  обладает  способностью творчески 

мыслить, принимать своеобразные решения в  нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

Молодые специалисты, недавно вышедшие из стен Лискинского аграрно-

технологического техникума, привлекают современных работодателей своими 

профессиональными навыками, активностью, стремлением  к саморазвитию и открытостью к 

новым знаниям.  

По статистике профессия ветеринарного врача входит в десятку наиболее 

уважаемых специальностей. 

Движение WorldSkills в России охватывает все больше регионов нашей страны. И 

сейчас оно на государственном уровне призвано стать главной движущей силой в деле 

популяризации рабочих профессий, подготовки высококвалифицированных кадров на благо 

отечественной экономики. 

 Воронежская область,  шагая в ногу со временем, активно участвует в чемпионатах 

профессионального мастерства по различным компетенциям, в частности и по компетенции 

«Ветеринария» 

 Не первый раз честь Воронежской области отстаивают студенты Лискинского 

аграрно-технологического техникума. Подготовка конкурсантов по этой компетенции в 

техникуме ведется уже не первый год. 

 С 2015 года студенты техникума участвуют в конкурсах профессионального 

мастерства и чемпионатах WS: в октябре 2015 г.  проводился отборочный этап соревнований 

чемпионата WSR по компетенции «Ветеринария» Московская обл. г. Сергиев Посад  по 

итогам Просветов Р.- 2 место, Вешкурцева А. – 3 место вне конкурса. 

В марте 2016 года на базе Сергиево-Посадского аграрного колледжа состоялась 

областная открытая Олимпиада профессионального мастерства по ветеринарии Московской 

области, где Просветов Р. занял 2 место, а команда техникума оказались лучшие в 

номинации «Лучшие операторы по искусственному осеменению птицы». 

С 23мая по 27 мая 2016 проходил финал  IV национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» WSR 2016, где Вешкурцева А. заняла  1 место вне конкурса.  

В сентябре 2016 года состоялся отборочный этап соревнований чемпионата WSR  по 

компетенции «Ветеринария»  Московской области, где Вешкурцева А. заняла 1 место, а 

Антал В. – 3 место вне конкурса. 

С 24.09.-28.09.2016 состоялся Региональный чемпионат WSR «Молодые 

профессионалы» Воронежской области компетенция «Ветеринария», где, показав отличный 

результат, студентка 4 курса Вешкурцева А. заняла 1 место, Антал В. – 1 место (вне 

конкурса) 

Отборочный этап для участия в национальном чемпионате WSR «Молодые 

профессионалы» проводился с 14.03-25.03.2017 г. Якутск, где приложив много сил, знаний и 

умения Вешкурцева А.  заняла 2 место в ЦФО. 

В этом учебном году студенты также продолжают активно участвовать и повышать 

свой уровень профессионального мастерства. Так в сентябре проводился Региональный 
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Чемпионат Тульской области  WSR «Молодые профессионалы», где вне конкурса принял 

участие студент 3 курса по компетенции Ветеринария Криворучко П. 

С 23 октября по 27 октября 2017 г проходил IV Региональный Чемпионат "Молодые 

профессионалы" WorldSkills Russia Воронежской области. Наш техникум являлся 

организатором площадки по компетенции "Ветеринария". Много сил вложили 

администрация, преподаватели и конечно студенты. Возрастную группу от 16 до 22 лет на 

конкурсе представляли студенты: Антал Василий и Гусакова Екатерина. В этой группе 

соревновались также студенты Острогожского многопрофильного техникума, 

Верхнеозерского сельскохозяйственного техникума, молодой специалист ООО СХП 

«Новомарковское», студенты Воронежского ГАУ им. Императора Петра, а также гости из 

Московской области Коломенского аграрного колледжа. Юниоры в возрастной группе от 14 

до 16 лет были представлены от нашего техникума студентами 1-го курса Агуловым 

Андреем и Закирьяевым Айдером. Высокий уровень подготовки наших чемпионов позволил 

на конкурсе добиться побед. 1-е место заслуженно заняли Гусакова Катерина и Агулов 

Андрей. 3-е место у Антала Василия и Закирьяева Айдера.  

 Участие в профессиональных конкурсах всегда являются эффективным средством 

формирования знаний, умений и навыков, для личностного и профессионального 

самоопределения. Такие конкурсы стимулируют, и мотивирует личностное и 

интеллектуальное развитие, поддерживают одаренную молодежь, содействует их 

самоопределению и продолжению образования, развивают, и поддерживает интерес к 

повышению интереса к преподаваемым дисциплинам и модулям, развитию 

исследовательских умений, логического мышления, творческой активности, а в конечном 

итоге – совершенствованию качества подготовки будущих специалистов.  

 

 ИННОВАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ГБПОУ ВО «ЛАТТ»: ЭТАПЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
Шереметова Светлана Геннадиевна, преподаватель 

 Голованева Ольга Михайловна, мастер п/о 

ГБПОУ ВО « Лискинский аграрно – технологический техникум» 

г.Лиски, Воронежской обл. 

Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации 

особо выделяют инновационную роль образования в обеспечении страны компетентными 

специалистами. В реализации основных идей образования педагог является ключевой 

фигурой, так как от качества подготовленности педагога зависит качество знаний учащихся. 

Поэтому важную роль в процессе профессионального совершенствования педагога играет 

его инновационная деятельность. Однако на данном этапе модернизации среднего 

профессионального образования этот вопрос является проблемным и требующим детального 

изучения. 

На современном этапе развития образования, когда идет переход на новые 

образовательные стандарты, педагогам необходима информация об инновационных 

технологиях,  существующих в среднем профессиональном образовании, которые могут  

быть реализованы в преподавательской деятельности.  Накопленный опыт  решения данных 

вопросов есть, однако он часто  остается невостребованным, так как у большинства 

преподавателей не сформирована потребность в его изучении и применении, отсутствует 

стремление к совершенствованию своей педагогической деятельности;  многие испытывают 

затруднения в переносе педагогического опыта в новые условия. 

Ситуации высокой неопределенности в профессиональной деятельности, по мнению 

М.Н.Певзнера, обусловливают необходимость разработки и апробации таких нестандартных 

форм помощи педагогу, которые бы, с одной стороны, уменьшали степень 

профессионального риска при решении новых педагогических задач, а с другой – 
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поддерживали творческое начало и стимулировали инновационную деятельность [6]. 

Именно в таких ситуациях педагоги нуждаются в методической помощи и поддержке. 

Основная функция методических служб - методическое сопровождения педагогов, отмечено 

в исследованиях Е.И.Казаковой [4] и Л.Г.Тариты [7], которое понимается ими как помощь 

профессионалу в формировании ориентационного поля развития, ответственность за 

действие в котором несет сам субъект.  

В толковом словаре «сопровождать» - значит  быть, находиться всегда вместе с кем-

либо; следовать вместе с кем-либо для указания пути. Сопровождение - то, что сопровождает 

какое-нибудь явление, какой-нибудь процесс. Впервые понятие «сопровождения» как новой 

образовательной технологии появилось в работах Е.И. Казаковой и М.Р. Битяновой. 

На современном этапе изучения данной проблемы данное понятие рассматривается 

исследователями по-разному. Е.И. Казакова дает следующее определение: «Сопровождение - 

это помощь субъекту в принятии решения в ситуациях жизненного выбора [4]. В.П. Ларина 

изучает  сопровождение как механизм профессионального развития сопровождаемых на 

основе развития у них рефлексивных умений [5]. 

В.А. Адольф и Н.Ф. Ильина рассматривают сопровождение как педагогическую 

стратегию, обеспечивающую профессиональное становление педагога ориентированного на 

инновационную деятельность.  С их точки зрения данная стратегия способствует 

разрешению противоречия между наличием проблемы в профессиональной деятельности и 

неосознанностью оснований данной проблемы, а также отсутствием способности у педагога 

самостоятельно ее разрешить [1]. Сущность педагогической стратегии «сопровождение» 

определена ими как специальный вид деятельности, направленный на поддержку 

деятельности субъекта, т.е. предупреждение и преодоление проблем в его профессиональном 

становлении посредством составления и реализации образовательной программы. При этом 

авторы отмечают, что субъектом инновационной деятельности может выступать как 

отдельный педагог, так и команда педагогов.  

Э.Е. Фейгина считает, что основная цель методического сопровождения - оказание 

методической поддержки педагогических работников и студентов  в процессе введения и 

реализации ФГОС в практику образовательных учреждений;  создание условий для 

реализации требований образовательных стандартов профессионального образования и 

достижения необходимого качества подготовки рабочих (служащих) [8].  

Важной, на наш взгляд, является позиция Л.Н. Белотеловой и В.А. Новицкой, что 

исходным теоретическим положением для формирования теории и методики методического 

сопровождения может стать системно-ориентационный подход, в логике которого развитие 

профессионала понимается как выбор и освоение субъектом развития тех или иных 

инноваций [2]. Они отмечают, что методическое сопровождение – это систематическое 

взаимодействие методической службы колледжа и преподавателя, результатом которого 

является выбор педагогом наиболее оптимальных путей решения профессиональных задач и 

типичных профессиональных проблем с опорой на свой профессиональный и жизненный 

опыт. 

Таким образом, чаще всего, в исследованиях проблем методического сопровождения 

лейтмотивом выступает «взаимодействие», что не является исключением и для 

инновационной деятельности преподавателей колледжа. 

Как и любое взаимодействие, методическое сопровождение инновационной 

деятельности преподавателей должно строиться с учетом следующих принципов: 

 системный характер методического сопровождения педагогов; 

 учет основных закономерностей развития инновационных процессов в образовании; 

 выстраивание отношений на основе сложившихся этических норм; 

 приоритет интересов и потребностей сопровождаемого; 

 диалоговое общение сопровождающего и сопровождаемого, совместное выявление 

сложных профессиональных ситуаций и поиск путей их разрешения; 
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 активизация субъект - субъектного взаимодействия, где главным критерием 

выступает целесообразность сопровождения; 

 утверждение важнейших форм методического сопровождения инновационной 

деятельности педагогов в  качестве официального элемента образовательного процесса на 

уровне планирования, реализации и контроля за результатами. 

Организация методического сопровождения, согласно исследованиям  Е.И.Казаковой, 

должно происходить посредством проведения диагностики, информирования и 

консультирования педагогов, оказания помощи в первичной реализации инновационной 

деятельности. Именно эти компоненты являются основой для выделения этапов 

методического сопровождения разными исследователями.  

Например, В.А. Адольф и Н.Ф. Ильина считают, что данная технология предполагает 

совместную деятельность сопровождающего и сопровождаемого по поводу разрешения 

проблемы практики и включает следующие основные этапы: выявление проблемы и 

понимание ее оснований; поиск путей решения данной проблемы; разработка плана решения 

проблемы; оказание первичной помощи в ходе реализации плана. 

М.Н. Певзнер выделяет следующие этапы сопровождения педагога:  планирование и 

подготовка; собственно сопровождение; использование результатов обучения; последующие 

мероприятия и поддержка; итоговый анализ. 

В исследовании Л.Н. Белотеловой и В.А. Новицкой представлены этапы: аналитико-

диагностический; проектировочный; этап реализации маршрута профессиональной 

деятельности педагога; контрольно-оценочный этап.  

Опираясь на исследования В.А. Адольф, Л.Н. Белотеловой, Л.В. Елагиной, Н.Ф. 

Ильиной, В.А. Новицкой, М.Н. Певзнера  мы выделили такие этапы как: диагностический, 

проектировочный, этап реализации инновационной деятельности и рефлексивный этап.  

На диагностическом этапе благодаря совместной работе методической службы 

колледжа и преподавателя происходит выявление существующей проблемы, изучение 

причин ее возникновения, обобщение и анализ полученной информации, поиск вариантов 

решения проблемы и выбор наиболее приемлемых. 

Проектировочный этап подразумевает совместное планирование индивидуального 

маршрута инновационной педагогической деятельности: определение содержания работы; 

выбор целей, форм, методов, технологий и средств обучения. Особое значение на этом этапе 

играет привлечение методической службой специалистов, готовых оказать помощь педагогу; 

организация различных форм взаимодействия с людьми, имеющими опыт инновационной 

деятельности: круглые столы, встречи, консультации, мастер-классы, стажировка. 

При переходе педагога на этап реализации инновационной деятельности оказывается 

первичная помощь и корректировка его индивидуального маршрута. 

На рефлексивном этапе происходит самоанализ и анализ достигнутых результатов; 

обращение педагога к приобретенным знаниям и умениям и использования их возможностей 

в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Первые результаты работы показали важность и необходимость методического 

сопровождения педагогов, построения с ними индивидуальной траектории развития с целью 

повышения уровня теоретических знаний и информированности о нововведениях в 

образовании. Все это требует дальнейшей разработки стратегий методического 

сопровождения инновационной деятельности педагогов на этапе внедрения ФГОС СПО. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДИК В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
Буйволова Е.И., 

преподаватель  

ГБПОУ ВО «ЛПТТ имени А.К. Лысенко»,  

г.Лиски, Воронежская обл. 

 

Современный этап развития общества ставит перед российской системой образования 

целый ряд принципиально новых проблем, обусловленных политическими, социально-

экономическими, мировоззренческими и другими факторами, среди которых следует 

выделить необходимость повышения качества и доступности образования.  

Одним из эффективных путей решения этих проблем является информатизация 

образования. Совершенствование технических средств коммуникаций привело к 

значительному прогрессу в информационном обмене.  

Появление новых информационных технологий, связанных с развитием 

компьютерных средств и сетей телекоммуникаций, дало возможность создать качественно 

новую информационно-образовательную среду как основу для развития и 

совершенствования системы образования.  

На современном этапе развития России происходят изменения в образовательных 

процессах: содержание образования усложняется, акцентируя внимание педагогов на 

развитие творческих и интеллектуальных способностей детей, коррекции эмоционально-

волевой и двигательной сфер; на смену традиционным методам приходят активные методы 

обучения и воспитания, направленные на активизацию познавательного развития ребенка.  

В этих изменяющихся условиях педагогу необходимо уметь ориентироваться в 

многообразии интегративных подходов к развитию детей, в широком спектре современных 

технологий. 

Инновационные технологии – это система методов, способов, приёмов обучения, 

воспитательных средств, направленных на достижение позитивного результата за счёт 

динамичных изменений в личностном развитии ребёнка в современных социокультурных 

условиях. 

Главной целью инновационных технологий образования является подготовка 

человека к жизни в постоянно меняющемся мире. Сущность такого обучения состоит в 

ориентации учебного процесса на потенциальные возможности человека и их реализацию. 

Образование должно развивать механизмы инновационной деятельности, находить 

творческие способы решения жизненно важных проблем, способствовать превращению 

творчества в норму и форму существования человека. 

Можно выделить следующие наиболее характерные инновационные технологии. 
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Таким образом, использование инновационных технологий способствует 

эффективности учебно-воспитательного процесса, развитию творческой личности, 

способной социализироваться в жизни. 

 Рассмотрим дидактические технологии как условие развития учебного процесса. 

Здесь могут реализовываться как уже известные и зарекомендовавшие себя приемы, 

так и новые. Это - самостоятельная работа с помощью учебной книги, игра, оформление и 

защита проектов, обучение с помощью аудиовизуальных технических средств, система 

«консультант», групповые, дифференцированные способы обучения - система «малых 

групп» и др. Обычно в практике применяются различные комбинации этих приемов. 

Проектная технология. Позволяет учителю формировать педагогические ситуации по 

различным основаниям (ситуация неопределённости, кооперации и т.д.) и на основе 

различного предметного содержания. В основе лежит идея получения результата, который 

можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности. Проектная 

технология позволяет создать условия деятельности, максимально приближенные к 

реальным, обеспечивая формирование обобщённых компетенций учащихся, универсальных 

информационных и познавательных (исследовательских) умений.  

Работа над проектом включает 5 этапов:  

1) поисковый этап (определение темы проекта, поиск и анализ проблемы, постановка 

цели);  

2) аналитический этап (анализ имеющейся информации, сбор и анализ информации, 

построение алгоритма деятельности);  

3) практический этап (выполнение запланированных действий; мониторинг качества);  

4) презентационный этап (презентация проекта, изучение возможностей 

использования результатов проекта);  

5) контрольный этап (анализ результатов выполнения проекта, оценка качества 

выполнения проекта). 

«Мастерская знаний» (относится к альтернативным технологиям). Главное в этой 

технологии – передавать способ действия, а не конкретные знания. В результате учащиеся 

овладевают творческими умениями, развивается личность, способная к 

самосовершенствованию, саморазвитию.  

Мастерская – это специфический способ организации деятельности учащихся в 

составе малой группы (5-7 человек) при участии учителя-мастера, инициирующего её 

поисковый творческий характер. Специально организованное педагогом развивающее 

пространство позволяет ученикам в коллективном поиске приходить к построению 

(«открытию») знания. Развивающее пространство – объективные жизненные ситуации, в 

которых содержатся все необходимые условия (потенциальные возможности) для развития 

потребностей и способностей ребёнка. 

Технология критического мышления. Ориентируется на реальную педагогическую 

практику и определяет чтение и письмо как базовые процессы любой образовательной 

деятельности.  

Технология позволяет: одновременно эффективно решать задачи обучения и 

развития; гармонично сочетать навыки работы с текстом и навыки общения; формировать у 

учащихся навыки работы с текстами любого типа и с большими объемами информации.  

Данная технология включает в себя три основных этапа: 

1.Стадия вызова. На ней происходит: актуализация и обобщение имеющихся знаний; 

пробуждение интереса к изучаемой теме, мотивировка ученика к учебной деятельности;  

создание условий для активной познавательной деятельности ученика.  

Ученики сами придумывают вопросы и самостоятельно оценивают правильность ответов. 

Можно работать в паре или в мини-группах. В случае, когда никто не может найти 

правильный ответ, тот кто спрашивал, должен ответить сам. 

2.Стадия осмысления предполагает работу с новой информацией: получение новой 

информации за счёт работы в информационно-образовательном пространстве; осмысление 
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информации; соотнесение с собственными знаниями. Учащиеся в течение 3-5 мин 

выписывают ключевые слова по изучаемой теме, затем графически изображают логические 

связи между этими понятиями (прием «кластер»). 

3.Стадия рефлексии (подведение итогов) особо значима, так как именно здесь 

происходит осознание вновь обретённой информации, творческое развитие учащихся.  

Основные задачи на этой стадии: целостное осмысление, присвоение и обобщение 

полученной информации, превращение её в знание; выработка собственного отношения к 

изучаемому материалу; выявление ещё не познанного – тем и проблем для дальнейшей 

работы (новый вызов); рефлексия и анализ всего процесса изучения материала. Учащимся 

предлагают вернуться мысленно к их совместной и индивидуальной деятельности, 

рассказать о своих неудачах и затруднениях в решении проблемы. Выявить причины своих 

ошибок не только по содержанию, но и по способу общению, наметить пути их исправления. 

Используется прием «перекрёстная дискуссия» - еще на стадии вызова выделяется 

интересующий всех тезис, связанный с темой занятия; учащиеся при изучении материала 

заполняют таблицу, где записываются аргументы «за» или «против» тезиса; на стадии 

рефлексии – обсуждение. 

Игровые технологии. Педагогическая игра обладает существенным признаком - четко 

поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые 

могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной 

направленностью. Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов 

и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к 

учебной деятельности. Деловая игра используется для решения комплексных задач усвоения 

нового, закрепления материала, развития творческих способностей, формирования 

общеучебных умений, дает возможность учащимся понять и изучить учебный материал с 

различных позиций. В учебном процессе применяются различные модификации деловых 

игр: имитационные, операционные, ролевые игры, деловой театр, психо- и социодрама. 

Технология проблемного обучения не нова: она получила распространение в 20-30-х 

годах в советской и зарубежной школе. Сегодня под проблемным обучением понимается 

такая организация учебных занятий, которая предполагает создание под руководством 

учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их 

разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение профессиональными 

знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. 

Технология проведения учебных дискуссий. Учебная дискуссия диалогична — и как 

форма организации обучения, и как способ работы с содержанием учебного материала. 

Стимулирует инициативность учащихся, развитие рефлексивного мышления. Применение 

дискуссии рекомендуется в том случае, когда учащиеся обладают значительной степенью 

зрелости и самостоятельности в приобретении знаний и формулировании проблем, в подборе 

и четком представлении собственных аргументов, в предметной подготовке к теме. 

Взаимодействие строится не просто на поочередных высказываниях, вопросах и ответах, но 

на содержательно направленной самоорганизации участников — то есть обращении 

обучаемых друг к другу для углубленного и разностороннего обсуждения самих идей, точек 

зрения, проблемы. В центре внимания педагога оказывается не только выявление различных 

точек зрения, позиций, способов аргументации, их соотнесение и составление более 

объемного и многопланового видения явлений, но также сопоставление интерпретаций 

сложных явлений, выход за пределы непосредственно данной ситуации, поиск личностных 

смыслов. Чем больше учащиеся приучаются мыслить, исходя из контрастных сопоставлений, 

тем значительнее становится их творческий потенциал. Высокоэффективна для закрепления 

сведений, творческого осмысления изученного материала и формирования ценностных 

ориентаций. 

В ХХ веке общество предъявляет новые требования к образованию в плане 

формирования личности, готовой к действию, личности, способной подходить к решению 

задач с позиции личностной сопричастности. 
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Новые цели образования впервые в России были сформулированы в начале 60-х годов 

в работах Л.В. Занкова. Основываясь на работах С.Л. Рубинштейна, Л.С. Выготского. А.Н. 

Леонтьева, он выдвигает на первый план личность ученика, рассматривая знания не как 

самоцель, а как средство развития личностных качеств: ума, воли, чувств, эмоций, 

творческих способностей и мотивов деятельности 

Следует подчеркнуть, что ориентация на развитие не означает отказ от формирования 

знаний, умений и навыков, без которых невозможно обеспечить самоопределение личности 

и создать условия для ее самореализации. Здесь стоит отметить подходы П.Я Гальперина к 

формированию у детей глубоких и прочных знаний, разработанные им именно с позиций 

развивающего обучения. 

В последние годы наибольшие изменения претерпевает начальное и дошкольное 

образование как фундамент для формирования личности и развития духовного и 

интеллектуального потенциала ученика. Начавшийся в начале 90-х годов процесс 

обновления начального образования выдвинул на первый план новые приоритеты целей 

обучения, о которых говорилось выше. Эти подходы на сегодня - распространяются на всю 

общеобразовательную школу, которая должна стать школой развивающего обучения. 

         «Экология и диалектика» (Л.В.Тарасов). Главной особенностью является 

переконструирование содержания образования в направлениях гуманизации, диалектизации 

и интеграции. Ведущей является не методическая, а содержательная сторона. ЗУН являются 

не целью, а средством развития. Важнейший метод - проблемный. Термин «экология» 

подчеркивает ориентацию учебно-воспитательного процесса на реальную жизнь, на 

проблемы, которые предстоит решать человечеству, в первую очередь - экологическую 

дилемму: либо погибнуть вместе с природой, либо отыскать пути совместной эволюции. 

Термин «диалектика» подчеркивает ориентацию школы на диалектическое, развивающее, 

вероятностное мышление. 

Метод портфолио (Performance Portfolio or Portfolic Assessment) - современная 

образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 

результатов образовательной и профессиональной деятельности. Данный метод чаще всего 

соотносят со сферой образования, хотя в широком смысле этого понятия он применим для 

любой практико-результативной деятельности. В переводе с итальянского «портфолио» - 

портфель. Метод портфолио возник на Западе из проблемного обучения. В основе этого 

метода - технология сбора и анализа информации о процессе обучения и результатах 

учебной деятельности. Портфолио - систематический и специально организованный сбор 

доказательств, который служит способом системной рефлексии на собственную 

деятельность и представления её результатов в одной или более областях для текущей 

оценки компетентностей или конкурентоспособного выхода на рынок труда. 

Таким образом, использование инновационных технологий способствует 

эффективности учебно-воспитательного процесса, развитию творческой личности, 

способной социализироваться в жизни. 

 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО  

ЯЗЫКА  
Быкова Алла Анатольевна, 

                                                                                                преподаватель                                                                                                                                             

ГБПОУ  ВО  «ЛПТТ имени А. К. Лысенко» 

г. Лиски, Воронежской области 

 

В последнее время все чаще поднимается вопрос о применении новых 

информационных технологий в учебных заведениях. Это не только новые технологические 

средства, но и новые формы преподавания. 
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Основной целью обучения  немецкому  языку является формирование и развитие 

коммуникативной культуры учащегося, обучение практическому овладению иностранным 

языком. 

Если поставить основной целью изучения немецкого языка - формирование 

коммуникативной компетенции, то все остальные цели (воспитательная, образовательная 

развивающая) реализуются в процессе этой главной цели. Конечной целью обучения 

является научить свободному ориентированию в иноязычной среде и умению адекватно 

реагировать в различных ситуациях. 

На мой взгляд, задача преподавателя состоит в том, чтобы: 

1) создать условия практического овладения языком для каждого учащегося, выбрать 

такие методы обучения, которые позволили бы каждому обучающемуся проявить свою 

активность, свое творчество. 

2) активизировать познавательную деятельность учащегося в процессе обучения 

немецкому языку. 

Существуют на современном этапе уже хорошо зарекомендовавшие себя методики и 

технологии.  

технология уровневой дифференциации 

игровая технология 

мультимедийные технологии 

метод проектов 

Online обучение 

здоровьесберегающие технологии 

технология интерактивного обучения 

обучение в сотрудничестве 

развивающие технологии 

Я остановлюсь лишь на тех, которые мне особенно близки и интересны. 

Игровые технологии, как известно, повышают эффективность преподавания, делают 

процесс обучения более интересным, способствуют успешному усвоению изученного 

материала, формируют навыки коллективной работы. 

 Учащимся предлагается диалог – образец, который является основой для составления 

их собственного диалога. Работу над ним провожу поэтапно: 

 сначала читаем диалог по ролям, обращаю внимание ребят на реплики, 

подлежащие усвоению; 

 читаем диалог с целью восстановить пропущенные реплики; 

 инсценируем диалог, воспроизводя реплики по ролям; 

 самостоятельно составляем аналогичный диалог, но в другой ситуации 

общения. 

Диалог – образец «Am Schalter» (Разговорный практикум по немецкому языку . тема 

«На вокзале») 

- Guten Tag! 

- Guten Tag!  Zwei Fachkarten nach Berlin, bitte. 

- Hin und zurück? 

- Ja, hin am 29. Oktober und am 8. November  zurück. 

- Gut. Haben Sie eine BahnCard? 

- Ja, 2. Klasse, BahnCard 25. 

- Zahlen Sie bar oder mit Kreditkarte? 

- Mit Kreditkarte, bitte. 

- Das ist ihre Verbindung: Sie fahren um 8.20 Uhr vormittags ab. Im München müssen Sie 

dann umsteigen. Dort fährt Ihr Zug um 10.30 Uhr ab. Sie sind morgens um 11.50 Uhr in  

Berlin. 



 209 

- Ja, gut. Und  die Rückfahrt geht über Dresden. Die Abfahrt in Berlin um 16.20 Uhr, Ankunft 

in Wien um 19.55 Uhr. Der Zug von Dresden nach Wien fährt um 17.55 Uhr ab und kommt 

um 19.55 Uhr an. 

- Was kosten denn die Fahrkarten? 

- Pro Person 120 Euro… 

-  Bitte schön.  

- Danke. Auf  Wiedersehen! 

Для учащихся с низким уровнем обучаемости по иностранному языку предлагается 

воспроизвести в игровых обстоятельствах текст диалога – образца. 

Я раздаю таким учащимся полоски бумаги, на которых написаны фразы, но 

непоследовательно. Их задача – составить диалог – образец. Затем они читают его по ролям, 

заучивают свои роли и воспроизводят диалог. 

— Hallo, ich hätte gerne eine Fahrkarte nach Moskau. 

— Für welches Datum? 

— Für den 28. April. 

— Hin und zurück? 

— Nein, nur ein Einwegticket, bitte. 

— Welche Klasse? 

— Zweite Klasse, bitte. 

— So, ein Einwegticket von Berlin nach Moskau für den 28. April, zweite Klasse kostet 280 Euro. 

— OK, hier, bitte. 

— Danke. Einen Moment. Hier ist ihr Ticket und 20 Euro Restgeld, bitte sehr. 

— Vielen Dank, auf Wiedersehen. 

Методы кейс технологии такой как Метод ситуационного анализа –позволяет глубоко 

исследовать сложную ситуацию. Ученику предлагается текст с описанием ситуации и задача, 

требующая решения.. Кроме текста учащиеся получают вопросы : в чём заключается 

проблема? Каковы причины её возникновения, указанные в тексте? Как вы можете 

объяснить возникшие трудности? Каков выход? 

В методе инцидента учащиеся сами находят информацию для решения. 

Этап 1. Дети получают сообщение и вопросы к нему. 

Этап 2. Они индивидуально или в группах находят пути выхода из ситуации. 

Этап 3. Представление полученных результатов и обмен мнениями. 

Негатив: скудный словарный запас не позволяет выражать мысли, в учебниках 

недостаточно материала для данных методов. 

ИКТ – без этих технологий невозможен сегодня урок немецкого языка  и применение 

вышеназванных технологий. 

           На занятиях я часто использую проектор. Преимущества проектора перед 

традиционными наглядными пособиями - обеспечение наглядности как важной 

составляющей методики преподавания.  

 Если в совокупности применять современные технологии, то можно добиться 

запрограммированных результатов, не смотря на уровень развития детей, обучающихся 

именно немецкому языку. 

Информационные технологии и интернет ресурсы. 

Формы работы с компьютерными обучающими программами на уроках немецкого 

языка включают: 

-изучение лексики 

-отработку произношения 

-обучение диалогической и монологической речи 

-обучение письму 

-отработку грамматического материала. 

Возможности использования интернет ресурсов огромны. На уроке преподаватель 

вместе с учащимися может решить ряд дидактических задач: формировать навыки и умения 
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чтению, используя материалы глобальной сети, совершенствовать словарный запас 

учащихся, формировать у учащихся мотивацию к изучению немецкого языка. Кроме того, 

работа, направленная на изучение возможностей учащихся, налаживать и поддерживать 

деловые связи и контакты со своими сверстниками в Германии. Также учащиеся могут 

принимать участие в тестировании, викторинах, конкурсах, олимпиадах, проводимых по 

сети Интернет, а также участвовать в видеоконференциях и т.д. 

Интерактивная технология обучения. 

Одним из  основных требований, предъявляемых к обучению иностранных языков с 

использованием интернет ресурсов - является создание взаимодействия на уроке то, что 

принято называть в методике - технология интерактивного обучения. 

Интерактивность - это объединение, координация  и взаимодополнение усилий 

коммуникативной цели и результата речевыми средствами. Интерактивность не просто 

создает реальные ситуации из жизни, но и заставляет учащихся адекватно реагировать на 

них посредством иностранного языка. Эта работа в парах, группах, интервью, опросники. В 

парах можно дать грамматику, чтение  аудирование  с выполнением задания. В группах 3-4-5 

человек. Задания должны быть Элементарными. Группа формируется:- по желанию, - 

разноуровневая (сильная + слабая) 

Методика интерактивного обучения предполагает учитывать следующие вопросы: 

а) Что будем делать? б) Как будем делать?  в) Сколько времени? г) В каком виде 

будем проводить? Итог? 

Технология сотрудничества. 

Основная идея заключается в создании условий для активной совместной 

деятельности учащихся в разных учебных ситуациях. Ребята объединяются в группы по 3 -4 

человека, им дается одно задание при этом оговаривается роль каждого. Каждый  учащийся 

отвечает не только за результат своей работы, но и за результат всей группы. Поэтому 

слабые учащиеся стараются выяснить у сильных  то,  что им непонятно, а сильные учащиеся 

стремятся,  чтобы слабые досконально разобрались в задании. И от этого выигрывает весь 

класс, потому что совместно ликвидируются пробелы. Внедрение информационных 

технологий в обучение значительно разнообразит процесс восприятия и отработки 

информации. 

Развивающие  технологии. 

Иностранный язык это благодатное поле  деятельности для  преподавателя. Здесь 

творческие  задания полезны  и актуальны. Творчество перестает быть  уделом единиц. 

Каждый  ребенок по  своему талантлив, но  ему  нужно помочь найти  себя, раскрыть  свои 

способности. Даже слабые  учащиеся  всегда  с  удовольствием выполняют творческие 

 задания, т.к. есть  возможность  проявить  свои  индивидуальные  способности. За  такие 

 работы я  ставлю две оценки;  одну – за  оформление, вторую – за материал  на  немецком 

 языке.  

Подводя итог работы, я сделала определенные выводы по применению 

технологического подхода в обучении. Самое важное, на что нужно обращать внимание - это 

содержание технологии, ее логическая последовательность применения. В настоящее время 

появляются новые технологии смешанного типа. Чем разнообразнее урок, тем больше 

альтернатив для успешного решения цели и задач урока. 

На практических занятиях по немецкому языку я  применяю различные технологии 

обучения и считаю, что использование разных технологий в процессе обучения 

иностранному языку является актуальной. С уверенностью можно сообщить, что при 

сравнении традиционного урока и технологического,  процент усвоения учебного материала 

обучающимися отличается. Большой выбор способов, средств, методов и теорий 

увеличивает шансы на успешное обучение и овладение иностранным языком. 
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ГБПОУ ВО «ЛПТТ имени А.К. Лысенко»,  

г.Лиски, Воронежская обл. 

 

Слово «технология» произошло то греческих слов «techne» - мастерство и «logos» - 

учение. Сегодня в педагогической литературе часто встречается понятие «педагогические 

технологии». В последнее время в педагогической практике стали применяться различные 

педагогические технологии. Задача в том, чтобы эффективно использовать предлагаемые 

технологии обучения. Для этого нужно прежде всего определиться с приоритетами  в 

области педагогических технологий с учётом поставленных задач образования и  интересов 

развития личности. Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий 

наиболее подходящими являются: 

- информационно-коммуникативные технологии; 

-личностно ориентированного обучения;  

-групповой учебной деятельности;  

-технология проблемного обучения; 

-технология программированного обучения; 

-игровые педагогические технологии;  

-метод проектов. 

Необходимость современных педагогических технологий обусловлена появлением в 

образовании новых идей, в соответствии с которыми невозможна только передача знаний, но 

ещё необходимо уважение к личности обучающегося, организация сотрудничества. 

Формирование рыночных отношений в нашей стране и тяжёлые экономические условия 

требуют от человека умения самостоятельно решать многие вопросы. 

Вот почему сейчас в центре внимания находится создание личностно 

ориентированных технологий обучения. Целью этих технологий является постоянное 

обогащение опыта, самореализации личности. Учебный процесс должен быть организован 

так,  чтобы учащийся был заинтересован в учебно-познавательной деятельности. Личностно 

ориентированные технологии обучения ставят в центр образовательной системы личность 

обучаемого, обеспечение комфортных условий развития, реализацию природных 

способностей. Творчество  - основной способ существования учащегося в пространстве 

личностно ориентированного образования. 

Большое развитие в последнее время получили технологии групповой, коллективной 

учебной деятельности. Сущность этих технологий состоит в следующем: на групповых 

занятиях происходит взаимодействие учащихся между собой и педагога с учащимися. 

Психолого-педагогическое обоснование группового обучения: реализация принципа 
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деятельности; формирование мотивации учения и обучения; всеобщий контроль знаний; 

психологический комфорт в учебном коллективе; единство воспитания и обучения. 

Преимущества группового обучения:  действенное обучение;  умение слушать; 

умение стать на точку зрения другого; умение разрешать конфликты; умение работать 

сообща для достижения общей цели; улучшается успеваемость; воспитывается 

самоуважение; складывается коллектив; появляется возможность избежать негативных 

сторон состязания;  

В современных экономических условиях, когда умение учиться стало 

необходимостью и одним из качеств мобильности, эти навыки и компетенции, формируемые 

в групповой деятельности, являются большим плюсом организации работы учащихся по 

освоению учебного материала. 

Технология проблемного обучения – это такая организация учебных занятий, которая 

предполагает создание проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность 

учащихся по их разрешению, в результате чего происходит продуктивное овладение 

профессиональными знаниями, навыками и умениями, формирование компетенций и  

развитие мыслительных способностей. В проблемном обучении главным является 

исследовательский метод – такая организация учебной работы, при которой учащиеся 

знакомятся с научными методиками добывания знаний, осваивают элементы научных 

методов, овладевают умением самостоятельно добывать новые знания, планировать поиск и 

открывать для себя новое. 

Дидактическая игра – это форма организации обучения и развития личности, которая 

осуществляется педагогом по специально разработанному сценарию, максимально опирается 

на самоорганизацию обучаемых, моделирует опыт человеческой деятельности и общения. 

Деловая игра – один из ведущих методов активного обучения. Она направлена на развитие у 

учащихся умений анализировать конкретные практические ситуации и принимать решения. 

Во время игры развиваются творческое мышление, способность поставить проблему, 

оценить ситуацию, выдвинуть возможные варианты  решения и выбрать оптимальный 

вариант. 

В основу метода проектов положена идея, составляющая суть понятия «проект», его 

прагматичная направленность на результат, которые получаются при решении практически 

значимой проблемы. Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной 

практической деятельности. Чтобы добиться такого результата, необходимо научить детей 

самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из 

разных областей, способность прогнозировать результаты и возможные последствия разных 

вариантов решения, умение устанавливать причинно-следственные связи. 

В современной системе образования применение различных педагогических 

технологий невозможно без информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  

Основное средство ИКТ для информационной среды системы образования – это 

персональный компьютер, оснащённый необходимым программным обеспечением. ИКТ 

развивает идеи программированного обучения, открывая новые варианты обучения, 

связанные с уникальными возможностями современных компьюторов. Использование ИКТ 

повышает эффективность применения различных педагогических технологий, развивая 

мотивацию обучения. 

В формировании навыков самообразования большое значение имеют семинарские 

занятия. На семинаре студенты выслушивают и обсуждают сообщения своих товарищей. 

Студенты самостоятельно готовятся к выступлениям в соответствии с указанным 

преподавателем планом, используя ИКТ. В ходе подготовки к семинару студенты 

приобретают навыки проведения научного исследования и его оформления, учатся защищать 

свои умозаключения, рецензировать выступления своих товарищей.  

Рассмотрим, например, семинарское занятие, проводимое мною на уроке геометрии 

по теме «Правильные многогранники», которое включает в себя и личностно 
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ориентированное обучение,  и групповую учебную деятельность, и проблемное обучение.  

Каждая из пяти групп получила задания:  

- подготовить презентацию или доклад о многогранниках, правильных многогранниках, 

рассказать о теореме Эйлера, теореме о плоских углах многогранника, о симметрии в 

пространстве, 

- подготовить сообщение об одном из пяти многогранников, 

- изготовить модель этого многогранника, 

- придумать задачу для этого многогранника, 

- составить вопросы на закрепление,  

- обдумать вопросы для обсуждения работы других групп, 

-распределить задания между членами группы.  

В результате к занятию группы подготовили модели многогранников, с 

использованием различных материалов и технологий; подготовили доклады и презентации, 

используя интернет-ресурсы. По итогам семинара был проведён анализ работы участников 

групп, сделаны выводы. Ребята выдвинули предложение провести на последнем занятии по 

теме «Многогранники» конкурс презентаций и выставку моделей различных 

многогранников, изготовленных по книге М. Веннинджера «Модели многогранников», 

которые впоследствии с успехом были проведены. Занятие позволило выявить способности 

студентов, заставило поверить в себя, реализовать себя как личность. 

Образование современного человека не заканчивается в школе, техникуме и вузе. Оно 

становится непрерывным. И главная задача педагогов в том, чтобы научить человека 

учиться. 
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 ЛИЧНОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРЕПОДАВАНИИ ЛИТЕРАТУРЫ  
 Волошина Ирина Михайловна., 

преподаватель, 

                                                                                                    ГБПОУ ВО «ЛПТТ имени 

А.К.Лысенко» 

                  г. Лиски, Воронежская обл 

 

Есть только два направления изменения человека – развитие, 

либо деградация. Поэтому, если образование не способствует 

развитию, то оно будет служить деградации. 

 Г. Драйден 

 

Последние два десятилетия многое изменилось в образовании. Сегодня нет такого 

учителя, который не задумывался бы над вопросами: «Как сделать урок интересным, ярким? 

Как увлечь ребят своим предметом? Как создать на уроке ситуацию успеха для каждого 

ученика?» Какой современный учитель не мечтает о том, чтобы ребята на его уроке работали 

и добровольно, и творчески.2  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fimages.myshared.ru%2F4%2F259925%2Fslide_2.jpg
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Главная задача системы образования состоит в развитии личности учащегося, готовой 

к правильному взаимодействию с окружающим миром, к самообразованию и саморазвитию. 

 Российское педагогическое сообщество  уже сейчас  осознает необходимость 

каждодневной кропотливой работы по воспитанию в учениках личностных качеств, которые 

необходимы ему для вступления во взрослую жизнь. 

В образовании происходит признание ученика главной действующей фигурой всего 

образовательного процесса. Это и есть личностно-ориентированная педагогика. 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей школьной 

образовательной системы личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и 

безопасных условий ее развития, реализации ее природных потенциалов. Личность ребенка в 

этой технологии не только субъект, но и субъект приоритетный; она является целью 

образовательной системы, а не средством достижения какой-либо отвлеченной цели, 

проявляется в освоении учащимися индивидуальных образовательных программ в 

соответствии с их возможностями и потребностями. 

Большой вклад в разработку теоретических и методических основ этого подхода 

внесли ученые:  Бондаревская Е.В., Газман О.С., Гусинский Э.Н., Сериков В.В., Турчанинова 

Ю.И., Якиманская И.С. Этот процесс связан с именами таких известных учёных, как Ю. К. 

Бабанский, П. Я. Гальперин, Л. В. Занков, И. Я. Лернер, М. И. Махмутов, Д. Б. Эльконин и 

педагогов-практиков - Ш. Амонашвили, С. Лысенковой, В. Шаталова. Опираясь на идеи 

педагогической науки они предприняли усилия для становления в России в середине 90-х 

годов ХХ века теории и практики личностно-ориентированной педагогической деятельности. 

Отметим ряд позиций, которые представляются важными для личностно-

ориентированного обучения: 

- личностно-ориентированное обучение обеспечивает развитие и саморазвитие личности 

ученика, исходя из выявления его индивидуальных особенностей как субъекта познания и 

предметной деятельности; 

- образовательный процесс личностно-ориентированного обучения представляет каждому 

ученику, опираясь на его способности, склонности, ценностные ориентации и субъектный 

опыт, возможность реализовать себя в познании, учебной деятельности, поведении; 

- обученность и образованность не тождественны по своей природе и результатам. 

- личностно-ориентированное обучение строится на принципе вариативности. 

Таким образом, система личностно-ориентированного обучения на несколько 

порядков опережает знаниевую модель образования. Перед каждым учителем стоит задача – 

организовать процесс обучения так, чтобы он обладал системой функций, адекватных 

структуре личности, и одновременно с усвоением знаний и умений формировал и личность в 

целом. 

Рассмотрим особенности личностно-ориентированных технологий. 

Цель – создание условий для проявления познавательной активности учеников. 

Средства  достижения  педагогом этой цели: 

- использование разнообразных форм и методов организации учебной деятельности, 

позволяющих раскрыть субъективный опыт учеников; 

- создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе класса; 

- стимулирование учеников к высказываниям, использованию различных способов 

выполнения заданий без боязни ошибиться; 

- использование дидактического материала, позволяющего ученику выбирать наиболее 

значимые для него вид и форму учебного содержания; 

- оценка деятельности ученика не только по конечному результату (правильно-неправильно), 

но и по процессу его достижения; 

- поощрение ученика за нахождение своего способа выполнения задания, анализ способа 

работы других учеников в ходе урока, выбор и оценку наиболее рациональных; 
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- создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому ученику 

проявлять инициативу, самостоятельность, изобретательность в способах выполнения 

задания; предоставление возможности для естественного самовыражения ученика. 

Как сделать уроки русского языка и литературы личностно-ориентированными?Как 

сделать так, чтобы личность другого человека, его внутренний мир стали для студентов 

величайшими ценностями?Как научить их понимать себя, другого человека?  

Ответы на эти вопросы помогут нам, педагогам, понять своих воспитанников. 

Основная цель личностно-ориентированного обучения: разбудить душу ученика, его 

способность сочувствовать, сопереживать, заставить задуматься о своем предназначении в 

жизни, создать формулу успеха. 

Принципы личностно-ориентированного обучения: принцип самоактуализации, принцип 

индивидуальности; принцип субъектности; принцип выбора; принцип творчества и успеха; 

принцип веры, доверия и поддержки.  

В рамках личностно-ориентированного обучения можно выделить как 

самостоятельные технологии: 

Разноуровневый подход — ориентация на разный уровень сложности программного 

материала, доступного ученику. 

 Дифференцированный подход — выделение групп детей на основе внешней  

дифференциации: по знаниям, способностям, типу образовательного учреждения. 

Индивидуальный подход — распределение детей по однородным группам: успеваемости, 

способностям, социальной направленности. 

Субъектно-личностный подход — отношение к каждому ребёнку как к уникальности, 

несхожести, неповторимости. 

Вот некоторые особенности работы учителя в личностно- ориентированных группах: 

1. Использование таких форм, которые позволяют раскрыть субъективный опыт ученика (с 

учетом практической направленности).  

2. Атмосфера повышенного интереса. 

3. Ученик имеет право на неправильный ответ. 

4. Оценка деятельности учащегося не по итогу, а по процессу достижения результатов. 

6. Создание ситуаций общения, диалога. 

7. В начале урока – тема, цели, методы работы, понятия. 

8. Эмоциональный настрой (что понравилось). 

9. Рациональное домашнее задание. 

Данная технология позволяет использовать различные типы уроков: урок-диалог 

(доминирующий тип); урок-размышление; урок- игра: урок-презентация ;урок-защита 

проекта.  

Нетрадиционные методы, применяемые на ЛО уроках : образные разговоры, 

написание мини-сочинений, исследовательский метод, форма работы – групповая, метод 

проблемного изложения.  

Психологический климат урока - это необходимый элемент личностно- 

ориентированной технологии. 

Действительно, большинство из нас чаще запоминает не то, чему нас учат, а то, КАК 

нас учат. Важно, не какой объём знаний ребёнок получил на уроке, а то, КАК он его 

получил. Одно дело, если эти знания вбиты ценой стресса, если ребёнок сидел на уроке и 

боялся посмотреть на учителя, потому что у них конфликт или потому что его не признают в 

классе. И совсем другое дело, если он учился с удовольствием, если, кроме знаний, он 

получил положительный эмоциональный заряд. 

Как же активизировать деятельность учащихся на урок?  Как не только преподать 

определенную сумму знаний учащемуся, но и дать возможность ощутить радость открытия, 

воспитать потребность узнавать все больше и больше? 

Всякое обучение по своей сути есть создание условий для развития личности, и, 

следовательно, оно является развивающимся, личностно-ориентированным. Повышение 
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эффективности учебного процесса вижу в комплексном использовании наиболее 

рациональных методов и приемов в обучении, новейших современных технологий. Свою 

работу выстраиваю следующим образом:  

1) выявляю уровень учебных возможностей учащихся по предмету;  

2) дальнейшую работу планирую с учетом индивидуальных особенностей. Активизируя 

познавательную деятельность учащихся, повышая грамотность, создаю на уроке чувство 

новизны, удивления, которое должно стать источником желания самостоятельно работать, 

решать поставленную задачу, ответить на необычный вопрос, этому, в наибольшей степени, 

способствуют разнообразные проблемные ситуации на уроке. Провожу сюжетные уроки. 

 По моему мнению, во-первых, это простота, отсутствие какой-либо усложненности в 

подаче материала,во-вторых, это организация игрового действия, которое объединено не 

только темой, но и общим предикатом (игровым сюжетом урока). Например: урок-

путешествие в незнакомый город, урок-расследование. Единый сюжет предусматривает 

общность поставленных перед классом дидактических задач, но именно это актуализирует 

обращение к индивидуальным формам учебной деятельности.В-третьих, это сочинение 

вместе с учениками яркого и увлекательного рассказа, имеющего необычное сюжетное 

решение.Кроме того, проблемные ситуации, на которых неизменно строится урок 

творческого взаимодействия, способствуют развитию творческого потенциала личности, 

реализации «открытий», которые не данызаранее педагогом, а постигнуты самостоятельно.  

В условиях групповой работы школьники учатся оперировать материалом, 

приобретают навыки взаимопроверки и взаимоконтролю, совершенствуют умения 

совместной деятельности, при этом воспитываются коллективистские свойства личности. 

Планируя уроки литературы, строю их на основе яркой конструктивной детали, 

творческого приема втягивания при помощи вопроса в урок весь класс.  

Работая со студентами 1-2 курсов, много времени уделяю подготовке к написанию 

сочинений. Я люблю давать темы непривычные, неожиданные. Такие, чтобы у детей не 

быловозможностей переписывать критические статьи, методические пособия. 

Например: «Чем я похож на Обломова?», « Кто нужен России: Обломов или 

Штольц?», «Может ли Варвара в будущем повторить свою мать?», «Каким представляла 

Катерина Бориса и каким он оказался?», «Мое отношение к Луке» и другие. 

Формирование у учащихся осознанных, прочных умений и навыков, связано с целым 

рядом факторов, в частности, с учетом специфики их памяти. Имея представление об 

особенностях памяти учащихся, я выбираю способы передачи материала. Использую 

методику «непроизвольного запоминания». Не зазубривая правил с учащимися, сразу 

приступаю к выполнению упражнений, не отрывая теорию от практики, а объединяя их в 

единый образовательный процесс. В результате многократного проигрывания правила без 

заранее условленной цели заучивания происходит их непроизвольное запоминание. 

Особое место на уроках занимает лингвистический анализ текста, высказывание на 

лингвистическую тему, использование текстов художественной литературы. Это развивает 

способность школьников выражаться на языке предмета, прививает любовь к 

художественному слову, обеспечивает связь уроков литературы и языка. 

Используя эти методы в обучении, реализую личностно-ориентированный подход в 

преподавании русского языка и литературы. 

Активное стимулирование ученика обеспечивает возможность его самообразования, 

саморазвития, самовыражения в ходе овладения занятиями. Учебный материал 

организовывается мной таким образом, чтобы ученик имел возможность выбора при 

выполнении заданий. 

Все перечисленные способы, методы, приемы помогают развитию интереса к урокам 

русского языка и литературы, достижению стабильных положительных результатов. 

Остановлюсь на некоторых формах, методах и приемах организации личностно 

 ориентированного урока, освоенных  мною. Важным моментом в проведении успешного 

урока является мотивация ученической деятельности. Учащиеся должны четко понимать, для 
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чего они изучают тот или иной материал, ясно представлять себе значимость и результаты 

своей работы на уроке. По возможности при помощи наводящих вопросов, путем 

выполнения специальных заданий подвожу их к самостоятельной  формулировке   цели и 

задач урока или  к организации совместного целеполагания. Так, например, после 

объявления темы урока спрашиваю: 

-Как вы думаете, почему звучит тема таким образом? 

-О чем пойдет речь на сегодняшнем уроке? 

- Какие задачи вы ставите перед собой? 

- Где могут пригодиться нам знания, полученные на сегодняшнем уроке? 

Вопросы могут звучать по-разному в зависимости от темы, типа и вида урока, но 

результат будет неизменным: понимая значимость изученного материала, учащиеся проявят 

к нему особый интерес, станут работать вдумчиво и внимательно. 

Можно использовать разные приемы  совместного целеполагания  на уроках русского 

языка: 

1.Работа с материалом учебника (учащимся предлагается прочитать подзаголовки параграфа, 

вопросы к нему и определить цель познания)   

2.Актуализация знаний (определить тему урока по заданию, приготовленным учителем)   

3. “Скрытая ошибка” (предложить задание со скрытой ошибкой)   

4.“Эпиграф” (учащимся предлагается осмыслить текст, записанный на доске, и придумать, 

как он может быть связан с новой темой урока) 

5.“Опрос-кроссворд” (необходимо заполнить кроссворд по изучаемой теме).   

6. “Удивительное  рядом” (предлагается яркий текст) 

Обычно в конце урока подводятся  итоги, обсуждение того, что узнали, и того, как работали, 

т.е. каждый оценивает свой вклад в достижение поставленных в начале урока целей, свою 

активность, эффективность работы класса, увлекательность и полезность выбранных форм 

работы. Ребята высказываются одним предложением, выбирая начало фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Было интересно… 

– Было трудно… 

– Я выполнял задания… 

– Я понял, что… 

  Можно  дать ребятам  сделать самоанализ своей работы, начиная словами: 

– На уроке я работал… 

– Своей работой на уроке я… 

– Урок для меня показался… 

– За урок я… 

           Для того  чтобы закончить урок на положительной ноте, можно воспользоваться   

комплиментом:  комплимент-похвала, комплимент деловым качествам, комплимент в 

чувствах. Этот вариант окончания урока дает возможность удовлетворения потребности в 

признании личностной значимости каждого. 

Всегда нужно помнить о том, что на уроке учитель- дирижёр, музыка звучит из уст 

воспитанников. Каждый ученик – человек со своими мыслями, взглядами, настроениями и 

вкусами.                                                         

Таким образом, личностно -ориентированное обучение  - это приоритетное 

направление педагогической деятельности. А в целом вся работа учителя должна быть   

 направлена на то, чтобы из стен школы вышли грамотные, эрудированные, творческие, 

порядочные и добрые люди, чтобы каждый из них мог сказать: « Я - человек, и в этом мое 

призвание».  
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ТЕХНОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА В 

ТЕХНИКУМЕ 
 

Долбина И.В., 

преподаватель 

ГБПОУ ВО «ЛПТТ имени А.К. Лысенко» 

                                                                                  г.Лиски, Воронежская обл.  

В последние годы в связи с реформами, ориентирующимися на экономику, основанную 

на образовании, особую значимость для нашего общества приобретают проблемы 

формирования личности будущего специалиста. 

В условиях рыночной экономики наиболее эффективный механизм осуществления 

инновационного процесса - это коммерциализация научных достижений, новых знаний и 

технологий, превращение их в товарный продукт или услугу. При этом образование, наука и 

производство получают стимулы и мотивы для быстрого достижения успеха и 

максимального коммерческого результата. 

Однако в погоне за коммерческим эффектом существует, а нередко и дает о себе знать 

опустошительными последствиями опасность упустить главную задачу учебно-

воспитательного процесса - воспитание личности специалиста. Очевидно, что облик 

общества будущего определит нынешняя студенческая молодежь. Наряду с 

профессиональной компетентностью, представители молодого поколения, будущие 

специалисты должны обладать достойными нравственными и гражданскими качествами. Эти 

качества не являются врожденными и формируются в процессе воспитания, образования и 

практической деятельности. 

Воспитание студентов в условиях техникума -  одна из ведущих категорий психологии и 

педагогики. Оно трактуется как процесс совместной деятельности преподавателей и 

студентов по формированию у будущих специалистов профессионально значимых 

личностных качеств. 

Подготовка молодого поколения к реальной жизни, как одна из важнейших социальных 

задач современности, не может ограничиваться лишь расширением возможности 

приобретения некой суммы знаний. Истинная личность сегодня должна быть 

интеллигентной - помимо овладения знаниями и профессиональными навыками человеку 

необходимо ориентироваться на морально-этические нормы. Между тем наряду с заметными 

изменениями в социально-экономическом развитии многих стран, стремительным ростом 

впечатляющих научных открытий и технологических решений отмечается тревожная 

тенденция к забвению этических ценностей, традиций народной культуры. 

Создание системы образования, отвечающей условиям рыночных отношений, и 

реализация оптимальных подходов к формированию личности будущего специалиста в ходе 

учебно-воспитательного процесса - вот две основные проблемы, которые настоятельно 

необходимо решить, придать ее развитию инновационный характер. 

Целью воспитания студентов служит формирование и развитие общей и 

профессиональной культуры будущих специалистов. Воспитательная работа в техникуме 

нацелена на подготовку высококвалифицированных и компетентных молодых специалистов, 

готовых к общественной, производственной и культурной деятельности. 

С позиций компетентностного подхода к среднему профессиональному образованию в 

качестве цели воспитательной работы в техникуме выступает формирование 

общекультурных и социально-личностных компетенций будущих специалистов с высокой 

квалификацией. 

Воспитательная работа в техникуме призвана осуществляться с учетом требований к 

организации педагогической деятельности, указывающих ее направление и носящих 

название принципы воспитания. Значимость и необходимость соблюдения 

преподавательским составом следующих принципов воспитания в работе со студентами: 

 гуманистической направленности; 
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 целостности учебного и воспитательного процессов; 

 последовательности и систематичности; 

 творческого начала в воспитании; 

 индивидуально-личностной ориентации и дифференциации воспитания; 

 ориентации содержания воспитания на развитие социальной активности 

студентов. 

Воспитательная работа является неотъемлемой составной частью деятельности вуза. 

Ведущую учебно-воспитательную функцию призван выполнять профессорско-

преподавательский состав. Важно передать следующему поколению не только знания, но и 

жизненный опыт. Это требует от преподавателя не только чувства ответственности, но и 

многого другого, включая постоянное самовоспитание, саморазвитие и 

самосовершенствование. 

Основная задача преподавателя - воспитать гражданина, патриота своей страны. Как 

известно, патриотизм включает в себя: уважительное отношение к языку своего народа; 

заботу об интересах родины; гордость за социальные и культурные достижения своей 

страны; уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего народа, его 

обычаям и традициям; стремление посвящать свой труд, силы и способности укреплению 

могущества и расцвету Родины. Патриотическое воспитание является одним из механизмов 

поддержания целостности политической культуры в обществе. И чем сложнее и 

многограннее патриотическое воспитание, тем большими адаптационными ресурсами оно 

обладает. Одной из важнейших функций, которую выполняет патриотическое воспитание 

студентов, является осуществление политической социализации личности. Она связана с 

вхождением человека в политику, с усвоением им господствующих в обществе 

политических идей, ценностей, норм политического поведения. Поколение, заканчивающее 

сегодня вузы, через 10-15 лет сменит правящую элиту в сфере экономики, администрации, и 

социальной сферы. Одна из основных целей преподавания заключается в максимальном 

совершенствовании способности студентов самостоятельно анализировать смысл и 

динамику событий политической жизни с тем, чтобы в будущем после завершения обучения 

они могли не только ориентироваться в происходящих процессах, но и воздействовать на 

принятии политических решений в соответствии со своими ролями в обществе. 

Не вызывает сомнений ответственность высшей школы за формирование 

интеллектуальной и нравственной атмосферы в обществе в целом. Как центры образования, 

науки и культуры высшие учебные заведения призваны содействовать критическому 

осмыслению происходящего, оказывать всемирную поддержку исследовательской и 

гражданской активности студентов, что способствует развитию личности, национально-

государственным интересам России. 

Овладение научными знаниями, высокая познавательная активность расширяют 

кругозор студентов и создают предпосылки для формирования устойчивой позитивной 

направленности личности, в структуре которой существенное место занимают нравственные 

потребности, знания, убеждения, мотивы и установки. Процесс формирования нравственной 

направленности личности студента не должен осуществляться спонтанно, а требует со 

стороны педагога и воспитанника целенаправленных усилий. И, прежде всего, необходимо 

создать в коллективах, учебных заведений атмосферу высокой нравственной 

требовательности. 

Таким образом, с переходом к рыночным отношениям в экономике роль 

целенаправленного воспитания специалистов, в том числе нравственного, гражданского и 

экологического, не снижается, а растет. Основная доля ответственности за воспитание 

студентов лежит на преподавателе. В наши дни более остро, чем прежде, стоят задачи 

усиления взаимосвязи обучения и воспитания, т.к. будущий специалист, мыслящий и 

действующий прагматически приходит к современному мировоззрению через освоение 

своей профессии и через свои деловые интересы. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ГРАЖДАНСКИЕ КАЧЕСТВА 

СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА 
Еремина Татьяна Георгиевна 

преподаватель 

ГБПОУ ВО «ЛПТТ имени А. К. Лысенко»,  

г. Лиски, Воронежская область. 

 

В настоящее время в нашей стране проводятся несколько программ поддержки 

талантливой и одаренной молодежи. Глобальный проект проходит в рамках национального 

проекта «Образование». Этот проект ориентирован на задачи поощрения талантливой 

молодежи. Их реализация происходит в основном за счет выделения специальных денежных 

премий одаренным молодым людям. Отбор талантливой молодежи проводится по пяти 

номинациям, основной критерий – победа в олимпиадах. Таким образом, можно отметить, 

что наиболее разработанной стороной системы поддержки талантливой и инициативной 

молодежи является проведение конкурсов и олимпиад. В то же время эксперты отмечают, 

что собственно «системой» эта совокупность мероприятий еще не стала, и в настоящее время 

ее приходится рассматривать именно как сумму отдельных программ и мероприятий. 

Существенной стороной разработки программы поддержки одаренной молодежи является 

учет психологических особенностей талантливых и инициативных молодых людей, 

исследование и понимание их мотивационных особенностей, личностных ценностей, 

особенностей взаимоотношений с окружающими. Отметим, что эта проблема 

разрабатывалась в первую очередь за рубежом и, главным образом, на примере детей и 

подростков, поэтому требуется тщательный научный анализ и апробация зарубежного опыта 

в отечественных условиях. Кроме того, необходим тщательный анализ специфических 

проблем и трудностей, с которыми сталкивается одаренный молодой человек. Анализ 

современной отечественной и зарубежной литературы показал, что можно выделить 

следующие личностные особенности одаренных и талантливых молодых людей: 1) высокий 

энергетический уровень, активность в овладении интересующей их сферы деятельности или 

знаний; 2) дисгармоничность развития в различных сферах (преобладающее развитие одних 

сфер, отставание в других, проблема компенсации дисгармоничности развития); 3) ярко 

выраженное стремление к самоактуализации; 4) свободное, целостное мышление, в меньшей 

степени ограниченное стереотипами, способность и потребность иметь дело с 

неопределенными и неоднозначными явлениями окружающего мира; избегание монотонной 

однообразной деятельности, однотипных задач; 5) сохранение и во взрослом возрасте 

развитого воображения, способности к игре, детской изобретательности; 6) при различных 

личностных особенностях существование таких центральных личностных структур, как 

творческая мотивация и стремление к самоактуализации. 

Важнейшая задача современного общества - обеспечение детям достойного 

воспитания и образования, которые включают в себя доступ не только к новым знаниям и 

технологиям, но и богатым культурным ценностям, накопленным человеческой 

цивилизацией. 

Следовательно, воспитание – это одна из категорий педагогики, без которой не было 

бы общества. Роль воспитания очень велика в жизни человека, потому что оно формирует 

личность. Цель воспитания - всестороннее развитие личности. А образование 

 рассматривается как процесс приобретения знаний, умений и навыков. Образование зависит 

от экономических, культурных и национальных традиций. 

Неотъемлемой составляющей современной государственной молодежной политики 

является развитие художественного творчества и поддержка талантливой молодежи, которые 

определены также частью приоритетного национального проекта "Образование". 
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Таланты создают особое творческое напряжение в молодежной среде и в обществе в 

целом, стимулируя творческую активность своего ближайшего окружения. Поиск талантов, 

создание условий для их развития и последующего применения, а также готовность 

общества принимать таланты и признавать инновационных лидеров – это не просто дело 

престижа страны, но неотъемлемая часть культурно-образовательной политики, без 

планомерного осуществления которой не решить проблему создания инновационной 

экономики.  

          Председатель правительства Российской Федерации Д.А. Медведев в статье «Россия, 

вперед!» (опубликована 10.09.2009) утверждает: «Инновационная экономика возникнет, 

конечно, не сразу. Она часть культуры, основанной на гуманистических ценностях. На 

стремлении к преобразованию мира ради лучшего качества жизни, ради освобождения 

человека от бедности, болезней, страха, несправедливости. Талантливые люди, стремящиеся 

к обновлению, способные создавать новое и лучшее, не прилетят к нам с другой планеты. 

Они уже здесь, среди нас. И об этом недвусмысленно свидетельствуют результаты 

международных интеллектуальных олимпиад, патентование за рубежом изобретений, 

сделанных в России, и настоящая охота, ведущаяся крупнейшими компаниями и 

университетами мира, за нашими лучшими специалистами. Мы – государство, общество и 

семья – должны научиться находить, растить, воспитывать и беречь таких людей». 

          Профессиональное развитие талантливых, одаренных детей требует особых подходов. 

В стране сформирована и действует определенная система поддержки и развития 

талантливых детей и молодежи. 

На федеральном уровне законодательно закреплена преференция для одаренных детей 

– призеров олимпиад: в Законе «Об образовании» предусмотрены льготы при поступлении в 

образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования 

победителям и призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, 

членам сборных команд Российской Федерации, участвовавшим в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам, победителям и призерам олимпиад 

школьников. Порядок предоставления льгот победителям и призерам олимпиад школьников 

при поступлении в учреждения среднего и высшего профессионального образования основан 

на прямом соотнесении уровня олимпиады с ее качественными показателями, то есть 

победители и призеры олимпиад более высокого уровня (самым высоким считается I 

уровень) имеют приоритет при получении льгот. 

Большое значение имеет подпрограмма «Одаренные дети» Федеральной целевой 

программы «Дети России». В рамках подпрограммы создана и успешно функционирует 

система всероссийских массовых мероприятий (от уровня образовательного учреждения до 

федерального уровня), направленных на выявление, развитие и поддержку одаренных детей. 

Одной из наиболее эффективных форм работы по выявлению, развитию и поддержке 

одаренных детей является развитие олимпиадного движения и системы творческих 

конкурсов. В целях создания благоприятной среды для проявления и развития способностей 

каждого ребенка внесены изменения в нормативные документы, регламентирующие 

проведение Всероссийской олимпиады школьников, предусматривающие максимальный 

охват обучающихся через эффективную организацию школьного этапа олимпиады на основе 

единых подходов к ее проведению, составлению заданий и проверке работ.  

        Надо заметить, что художественная культура  занимает важнейшее место в жизни 

общества, снижение ее уровня порождает духовный вакуум, нарушает принципы 

нормального развития социума. Искусство – содержательное ядро художественной 

культуры, один из основных механизмов познания человека и окружающей его 

действительности, формирования системы его ценностных установок. Для детей восприятие 

искусства – один из путей освоения мира, существенно влияющий на становление его 

личности. 

Актуальное направление современной педагогики - педагогика искусства, 

приобщение детей к лучшим образцам искусства различных видов и жанров. Такой вид 
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педагогики способствует развитию ребёнка как личности, а также помогает усвоить 

материал некоторых дисциплин (например, литература, МХК и др.). Проблема ознакомления 

учащихся с искусством может быть решена при использовании качественных программ и 

технологий, при высоком уровне профессиональной подготовки педагогов, ведущих 

художественные занятия, педагогов дополнительного образования и их взаимодействии со 

всем педагогическим коллективом. 

Эффективность ознакомления детей с искусством значительно возрастает при 

условии координации действий всех участников педагогического процесса. Не менее важно и 

участие родителей в этой интересной работе, привлечение их вместе с детьми к 

богатейшему миру искусства. Педагоги обеспечивают расширение культурного 

пространства ребенка - организацию совместных с родителями посещений музыкальных 

театров, художественных музеев. Посещение театров, историко-архитектурных 

ансамблей также связано с воздействием на ребенка различных видов искусства: 

архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, художественного слова. Дети впитывают в 

себя разнообразные художественные впечатления, это способствует амплификации, 

обогащению их художественного и общекультурного развития. 

Процесс приобщения детей и подростков к народному искусству, к традициям 

народной художественной культуры в целом протекает в школе, дошкольных, внешкольных 

учреждениях. Система овладения художественными традициями осуществляется на трех 

уровнях: восприятия, воспроизведения и творчества. Выделяют три группы форм 

приобщения личности к народному творчеству: массовые формы работы, коллективные и 

индивидуальные. 

Дополнительное образование является одним из средств приобщения детей 

подростков к народному творчеству. Содержание дополнительного образования детей 

отражает: рекреативно-оздоровительное развитие ребенка; организацию и формирование 

нового социального опыта; психолого-педагогическую помощь и поддержку детям в 

индивидуальном развитии. Специфика дополнительного образования обеспечивает широкий 

спектр гуманного межличностного взаимодействия в социально востребованных 

содружествах и сообществах, развивает установки подростков на позитивную 

коммуникацию как средство успешного развития своего Я и совершенствования 

нравственно-деловых отношений в современном социуме. 
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Как известно, в образовании существует множество методов обучения, разные типы 

уроков, которые преследуют единую цель – усвоение знаний обучающимися. 

Поощрительным является внедрение новшеств и их гармоничное вливание в устоявшуюся 

структуру урока. Среди моделей обучения выделяют: пассивную, активную и 

интерактивную.  

Особенностями пассивной модели является то, что студенты усваивают материал из 

слов преподавателя или из текста учебника, не общаются между собой и не выполняют 

никаких творческих заданий. Эта модель самая традиционная и довольно часто 

используется, хотя современными требованиями к структуре урока является 

использование активных методов. Активные методы предполагают стимулирование 

познавательной деятельности и самостоятельности студентов. Эта модель видит общение в 

системе «студент-преподаватель», наличие творческих (часто домашних) заданий как 

обязательное. 

В последнее время получил распространение термин «интерактивное обучение». Он 

означает обучение, основанное на активном взаимодействии с субъектом обучения 

(ведущим, преподавателем, тренером, руководителем). По существу, оно представляет 

один из вариантов коммуникативных технологий: их классификационные параметры 

совпадают. Интерактивное обучение – это обучение с хорошо организованной обратной 

связью субъектов и объектов обучения, с двусторонним обменом информации между 

ними. 

Интерактивные технологии обучения – это такая организация процесса обучения, в 

котором невозможно неучастие обучающего в коллективном, взаимодополняющем, 

основанном на взаимодействии всех его участников процессе обучающего познания. 

Интерактивная модель своей целью ставит организацию комфортных условий обучения, 

при которых все ученики активно взаимодействуют между собой. Организация 

интерактивного обучения предполагает моделирование жизненных ситуаций, 

использование ролевых игр, общее решение вопросов на основании анализа обстоятельств 

и ситуации.  

Понятно, что структура интерактивного урока будет отличаться от структуры 

обычного урока, это также требует профессионализма и опыта преподавателя. Поэтому в 

структуру урока включаются только элементы интерактивной модели обучения – 

интерактивные технологии, то есть включаются конкретные приёмы и методы, которые 

позволяют сделать урок необычным, более насыщенным и интересным. Хотя можно 

проводить  

Интерактивную работу можно применять и на уроках усвоения материала (после 

изложения нового материала), и на уроках по применению знаний, на специальных уроках, а 

также делать её вместо опроса или обобщения. 

Основные требования успешного обучения в режиме интерактивной технологии: 

1. Положительная взаимозависимость – члены группы должны понимать, что 

общая учебная деятельность приносит пользу каждому.  

2. Непосредственное взаимодействие – члены группы должны находиться в 

тесном контакте друг с другом.  

3. Индивидуальная ответственность – каждый студент должен овладеть 

предложенным материалом, и каждый несёт ответственность за помощь другим. Более 

способные студенты не должны выполнять чужой работы.  

4. Развитие навыков совместной работы студенты должны освоить навыки 

межличностных отношений, необходимых для успешной работы, например, 

расспрашивание, распределение, планирование заданий. 
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5. Оценка работы – во время групповых собраний необходимо выделить 

специальное время для того, чтобы группа могла оценить, насколько успешно она работает 

положительная взаимозависимость.   

Интерактивные технологии позволяют в учебно-игровом поле слушателям проиграть 

разнообразные должностные и личностные роли и освоить их, создавая будущую модель 

взаимодействия людей в производственной ситуации. Применение интерактивных 

технологий в обучении позволяет максимально приблизить студента к условию учебного 

материала, включить в изучаемую ситуацию, побудить к активным действиям, переживать 

состояние успеха и соответственно мотивировать своё поведение. 

Каждый преподаватель может самостоятельно придумать новые активные формы 

работы. 

Во время таких занятий от преподавателя требуется гораздо больше активности и 

творчества, чем тогда, когда оно проходит в форме пересказа вычитанных в книгах или 

давно известных истин. Формы участия преподавателя в дискуссии могут быть самыми 

разнообразными, но ни в коем случае не навязыванием своего мнения. Лучше всего это 

делать путем тонко рассчитанного управления ходом дискуссий, через постановку 

проблемных вопросов, требующих продуктивного мышления, творческого поиска истины. 

В педагогическом аспекте интерактивное обучение решает задачи: формирования 

потребности в самообразовании; воспитании креативных качеств личности; развития 

познавательной самостоятельности. Интерактивное обучение активизирует 

самостоятельную познавательную деятельность студентов и, следовательно, положительно 

влияет на личностный рост студентов. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНТЕРЕСА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
Коновалова Вера Александровна, 

преподаватель 

ГБПОУ ВО «ЛПТТ имени  А.К.Лысенко» 

                                                                                  г.Лиски, Воронежская обл. 

Перед профессиональным образованием на сегодняшний день поставлена очень 

сложная задача -  «поставлять» на рынок труда конкурентоспособных, востребованных 

экономикой и обществом специалистов.  Основным направлением работы  каждого 

учреждения образования является создание условий для «формирования и развития 

у студентов личностных и профессиональных качеств, обеспечивающих 

конкурентоспособность на рынке труда, а также развитие творческой личности, умеющей 

адаптироваться в современных условиях». Чтобы удовлетворять этим требованиям, рабочий 

(служащий) должен обладать профессиональными навыками, стремиться овладеть 

профессией  и совершенствовать свою профессиональную деятельность. Соответствовать 

этому может человек, обладающий развитым профессиональным интересом.   

Интерес к профессии представляет собой  эмоциональное практико-познавательное 

отношение к процессу познания, при благоприятных условиях переходящее 

в направленность личности на конкретную профессиональную деятельность. Как правило, 

если есть заинтересованность, это неизменно будет сопутствовать успешной 

профессиональной деятельности. 

Определяя составляющие профессионального интереса, заслуженно выделяют  

эмоциональную  и познавательную стороны.  Я считаю, что  более значимой оказывается  

волевая устремленность самой личности. Без усилий в преодолении трудностей и 

представления результата,  невозможно овладеть будущей профессией. Стремление к любой 

деятельности характеризуется волевой установкой личности, поэтому волевое стремление 

самого человека является одним из важных составляющих профессионального интереса. 
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Волевая устремлённость личности приводит к потребности  практической деятельности, 

выражающейся в стремлении проверить свои способности и возможности, к желанию  

реализоваться в данной профессии, достичь высоких результатов. 

Новое поколение государственных стандартов  предполагает использование  

профессиональных и общеобразовательных дисциплин  для развития необходимых качеств, 

обеспечивающих профессиональную и социальную компетентность обучающихся. 

Немаловажен в развитии профессионального интереса тот факт, как подросток выбрал ту 

или другую профессию. Часто подростки идут получать профессию «за компанию» или по 

совету взрослых, потому что недалеко от дома и другим причинам.  Очень  важно  развивать 

у обучающихся интерес   к выбранной профессии  на этапах ее приобретения. 

В нашем учебном заведении для развития профессионального интереса у студентов 

был введен в учебный план  предмет образовательного учреждения 

«Физика в профессии» для машинистов, электромонтёров устройств сцб, сварщиков, 

станочников. В программах учебного предмета «Физика в профессии» отражается 

использование фундаментальных  физических законов в вопросах, касающихся будущих 

профессий студентов. Каждая тема содержит не только теоретический материал, но и задачи 

профессиональной направленности, что вызывает неподдельный интерес у студентов. 

Отличительной особенностью данного учебного предмета является то, что рассматриваемые 

вопросы носят конкретный характер, они взяты из практики данных профессий. Чтобы 

заинтересовать как можно больше студентов, в учебный предмет включены темы, 

касающиеся  исторических фактов и связанных с ними достижений физики. (Презентация). 

Профессиональный интерес можно формировать не только учебной деятельностью, 

но и используя воспитательные мероприятия. При проведении воспитательных мероприятий 

решаются следующие задачи: содействие обучающимся в овладении умениями и навыками 

организации социально значимой деятельности, развитие их творческих и иных 

способностей, ключевых умений, профессиональных качеств личности. Проводимые 

мероприятия, должны быть частью общего плана воспитательной работы. Они  должны 

обеспечивать   сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм работы. Должны  

сочетать  игры и социально востребованную деятельность с опорой на духовные ценности: 

добро, истину и красоту.  Технология разработки программы воспитательных мероприятий 

по развитию профессионального интереса студентов включает в себя постановку цели 

и задач воспитательного мероприятия, соответствие мероприятия установленным 

принципам, описание алгоритма деятельности каждого, выбор формы проведения 

воспитательного мероприятия, анализ и оценку осуществленного мероприятия.   

 Из вышесказанного следует, что необходимо создавать  условия в первую очередь для 

того, чтобы человек уже в школе почувствовал себя субъектом профессионального, 

жизненного и культурного самоопределения, автором собственной биографии и человеком, 

причастным к созданию общественно значимого продукта. Поэтому нужно осуществлять 

специальную деятельность по развитию профессиональной мотивации и интереса 

к освоению профессии. 

 

ИКТ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА 

УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
Лёвкина Наталья Валерьевна, 

преподаватель  

ГБПОУ ВО «ЛПТТ имени А.К.Лысенко» 

г. Лиски, Воронежской области 

С развитием современных технологий появилось больше возможностей использовать 

на уроках  DVD, CD обучающие программы. Это уже готовый продукт, вызывающий 
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интерес у учащихся, потому что является представителем серии «что-то новенькое», более 

непривычное, чем стоящий у доски учитель. Преподаватели с удовольствием это делают.  

Внедрение ИКТ в педагогический процесс повышает авторитет преподавателя  в  

коллективе, так как преподавание ведется на современном, более высоком уровне. Кроме 

того, растёт самооценка самого преподавателя, развивающего свои профессиональные 

компетенции и педагоги это хорошо понимают. Анкетирование «ИКТ -активность педагога», 

проведенное в  ГБУ ДПО ВО «ИРО» показало, что 98% педагогов испытывают потребность 

в повышении уровня владения ИК- технологиями. Среди причин личной заинтересованности 

педагогов можно выделить следующие: эффективность работы коллег, использующих ИКТ в 

работе;  желание соответствовать статусу современного преподавателя; переход на новый 

уровень педагогического мастерства, развитие информационных технологий. 

Информационно -коммуникационная компетентность учителя - это совокупность 

знаний, умений и навыков, формируемых в процессе обучения информационным 

технологиям, а также готовность и способность педагога самостоятельно и ответственно 

использовать эти технологии в своей профессиональной деятельности.  

Мои наблюдения и сравнительный анализ результатов обученности в группах, где 

ИКТ применяется в системе, показали следующее: студенты  демонстрируют более 

высокую степень вовлечённости в учебный процесс, мотивации и радости познания. Опрос 

учащихся, проведённый в таких группах, показал: 85% учащихся отмечают, что уроки с 

применением ИКТ гораздо интереснее обычных уроков; 73% учащихся считают, что ИКТ 

помогают им лучше усвоить грамматический и лексический материал; 66% опрошенных 

привлекает возможность проявить своё творчество при подготовке презентаций и проектов, 

они с удовольствием занимаются проектной деятельностью. 

Обобщая опыт применения ИКТ на уроках английского языка, я пришла к выводу, 

что: 

 ИКТ ускоряют процесс обучения; 

 ИКТ способствуют росту интереса учащихся к предмету; 

 ИКТ улучшают качество усвоения материала. 

 ИКТ позволяет не только многократно повысить эффективность обучения, 

но и стимулировать учащихся к дальнейшему самостоятельному изучению   

английского языка. 

Основной целью обучения иностранным языкам является формирование и развитие 

коммуникативной компетенции , обучение практическому овладению иностранным языком. 

Использование ИКТ на уроках английского языка повышает познавательную 

активность и мотивацию студентов; позволяет преподавателю реализовать личностно-

ориентированный подход в обучении; обеспечивает интенсификацию процесса обучения; 

улучшает качество образования. Использование ИКТ раскрывает огромные 

возможности компьютера как средства обучения. Лично я рассматриваю компьютер как 

инструмент повышения мотивации, формирования прочных языковых навыков и 

совершенствования владения английским языком. ИКТ позволяют тренировать различные 

виды речевой деятельности и сочетать их в разных комбинациях, помогают учащимся 

осознать языковые явления, сформировать у них лингвистические способности, создавать 

коммуникативные ситуации, автоматизировать языковые и речевые действия. Я активно 

применяю ИКТ, которые помогают мне более полно реализовать целый комплекс 

методических, дидактических, педагогических и психологических принципов, делают 

процесс обучения более интересным и творческим. 

Повышение эффективности и качества изучения языка за счёт возможностей 

элементов ИКТ на уроках английского языка: 

 электронные учебники и пособия, демонстрируемые с помощью компьютера и   

 мультимедийного проектора; 

 интерактивная доска; 

 электронные энциклопедии, справочники, словари; 
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 разнообразные программы тестирования; 

 образовательные ресурсы Интернета; 

 DVD и CD диски. 

Повышение качества урока за счёт возможностей ИКТ: 

 создание учителем конспектов уроков в виде презентаций; 

 создание презентаций и проектов учащимися; 

 использование различных медиаресурсов: 

 Английский язык для учащихся  (видеоуроки); 

 Мультимедийные обучающие программы  

Повышение уровня коммуникабельности и расширение кругозора с помощью 

ИКТ: подготовка и проведение страноведческих викторин, бесед, лекций, заочных 

путешествий по странам, интеллектуальных игр в рамках урока английского языка, во 

время участия обучающихся в в языковых конкурсах, олимпиадах, тестированиях; при 

использовании Интернет- ресурсов. 

Самая распространенная форма использования ИКТ на уроках английского языка - 

создание презентаций, которые не только способствуют лучшему усвоению материала, но и 

повышают мотивацию и активность учащихся. Презентации создаются не только учителем, 

но и самими обучающимися. 

На уроках студентам  нравится работать с интерактивной доской, так как уроки 

проходят в неформальной обстановке, студентам предоставлена большая свобода действий, 

и они могут «блеснуть» своими познаниями в сфере технологий. 

Стимулом для изучения иностранного языка  может стать проектная работа, 

которая, подразумевает использование информационных компьютерных технологий. Проект 

предполагает самостоятельную исследовательскую работу учащихся, в процессе которой они 

ищут способ решения некоторой комплексной многоуровневой задачи. 

Мотивация лежит уже в самом проекте. Ученику предоставлена возможность 

использовать приобретенные языковые навыки в новых реальных ситуациях. Применение 

на уроках ИКТ повышает интерес учащихся к изучению иностранного языка путем 

развития внутренней мотивации. А позитивная мотивация - это ключ к успешному 

изучению иностранного языка. Современные подходы: к обучению иностранному языку 

подчеркивают важность использования компьютера на уроках, а проект - это возможность 

выразить свои собственные идеи в удобной ,творчески продуманной форме. Проект - это 

задание, которое даётся в конце изучения определённой темы. В процессе подготовки, 

создания и представления проекта создаётся комфортная среда обучения где каждый может 

проявить себя, развить самостоятельность и инициативу, творческие способности, 

способность учащихся к самооценке; интеграцию различных предметов. 

ИКТ становится наиболее эффективным средством, способствующим расширению 

образовательного пространства современного образовательного учреждения. 

Проектная деятельность как нельзя лучше вписывается в актуальный в настоящее 

время компетентностный подход к обучению, который включает в себя развитие у учащихся 

трёх компонентов: 

 умение работать с различными источниками информации; 

 умение работать в группе; 

 умение работать самостоятельно. 

Умение работать с информацией развивается через использование различных 

источников (книги, Интернет, другие люди), учащиеся вынуждены искать и отбирать 

необходимые сведения, выстраивать логику высказывания, выражать своё мнение, делать 

оценку, письменно оформлять информацию. В процессе работы над проектом учащиеся 

имеют возможность на практике использовать знания и методы, взятые из других областей 

(истории, географии, музыки, кино, компьютерных технологий, дизайна и т.д 

При использовании метода проектов меняется роль преподавателя. Преподаватель  

выступает в роли консультанта, помощника, наблюдателя, источника информации, 
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координатора. Отношения с учениками строятся на принципах сотрудничества и 

совместного творчества. В этих условиях неизбежен пересмотр сложившихся сегодня 

организационных форм учебной работы: увеличение самостоятельной индивидуальной и 

групповой работы учащихся, отход от традиционного урока с преобладанием 

объяснительно-иллюстративного метода обучения, увеличение объёма практических и 

творческих работ поискового и исследовательского характера 

Возможности использования Интернет-ресурсов огромны. Глобальная сеть 

Интернет создаёт условия для получения любой необходимой учащимся и преподавателя 

информации, находящейся в любой точке земного шара: страноведческий материал, 

новости из жизни молодёжи, статьи из газет и журналов, необходимую литературу и т.д. 

На уроках английского языка с помощью Интернет можно решать целый ряд 

дидактических задач: формировать навыки и умения чтения, используя материалы 

глобальной сети; совершенствовать умения письменной речи учащихся; пополнять 

словарный запас учащихся; формировать устойчивую мотивацию к изучению английского 

языка. Как информационная система, Интернет предлагает пользователям многообразие 

информации и ресурсов. Базовый набор услуг может включать в себя:  электронную почту; 

телеконференции; видеоконференции; возможность публикации собственной информации; 

доступ к информационным ресурсам: справочные каталоги; поисковые системы; разговор в 

сети. Эти ресурсы могут быть активно использованы на уроке. 

Интернет помогает в формировании умений и навыков разговорной речи, а также в 

обучении лексике и грамматике, обеспечивая заинтересованность и эффективность.  

Использование e-mail повышает интерес к самому процессу изучения языка. На 

сегодняшний день использование ресурсов интернет, в т.ч. e-mail - наиболее эффективный 

и доступный способ овладения кросс-культурной грамотностью в условиях реального 

общения. Для повышения эффективности использование e-mail должно быть 

целенаправленным. Набор заданий может быть следующим: поместить объявление о 

поиске друзей на разных сайтах по переписке; написать информацию о себе; выслать 

несколько сообщений; для того чтобы получить ответ, задать в конце сообщения 

интересующие их вопросы; предоставить полный отчёт о проделанной работе, включить в 

отчёт свои письма и ответы на них. Путешествия по сети, учащийся непременно встретится 

с таким количеством печатной информации, которую он никогда бы не собрал во время 

посещения страны, никогда при этом не покидая дом. Интернет делает возможным 

путешествие по разным странам, дает возможность посетить парки, памятники и любые 

достопримечательности. Можно предложить учащимся путешествовать в качестве 

туристов или гидов. Они могут сами заполнить бланки на получение визы и 

загранпаспорта. В качестве отчёта о проделанной работе можно предложить ученикам 

создать фотоальбом или дневник своих путешествий. 

В заключение хотелось бы сказать, что использование инновационных технологий в 

преподавании не только подогревает мотивацию учащихся, не только делает уроки 

разнообразными и интересными, но также способствует саморазвитию и самообразованию 

учителя. 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ ХИМИИ В ТЕХНИКУМЕ  
Ледовская Ольга Викторовна, 

преподаватель  

ГБПОУ ВО «ЛПТТ имени А.К. Лысенко»,  

г.Лиски, Воронежская обл. 

Сложность и большой объём курса общей и неорганической химии в техникуме 

вызывают проблемы в работе с первокурсниками. 
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Студенты первого курса проходят сложный период адаптации к условиям учебы в 

техникуме. Данное положение осложняется тем, что первокурсники еще не имеют опыта 

самостоятельной работы.  Незнание предмета, приёмов  умственной работы, неумение 

разумно использовать время, отведенное на занятия,  приводят к перегрузке, низкой 

успеваемости, неудовлетворительным результатам. 

За время обучения в техникуме студенты должны не только получить знания, но 

максимально развить свои способности. Формирование способностей невозможно вне 

активной, заинтересованной деятельности обучающихся. Я, как преподаватель уверена, что 

какой – либо один метод не даёт возможности использовать всю гамму способностей 

студентов. Но, на мой взгляд, именно исследовательский метод, как ни какой другой, 

позволяет превратить пассивного студента в активного субъекта совместной деятельности. 

Помня правило: «Бесталантных нет, а есть занятые не своим делом», использование 

исследовательского метода даёт возможность не только успевающим, но и слабым студентам 

использовать свои сильные стороны. 

Ещё Конфуций говорил:  

Я слышу – и забываю, 

Я вижу – и запоминаю, 

Я делаю – и понимаю». 

Исследовательская деятельность – самостоятельная деятельность, но преподаватель 

может управлять процессом проявления и преодоления затруднений, а следовательно, 

активизировать учебный процесс. 

Исследовать – значит видеть то, что видели все, но думать так, как не думал никто. Наши 

выпускники  должны адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно 

критически мыслить, быть коммуникабельным, контактным в различных социальных 

группах. Среди разнообразных направлений современных методик и технологий наиболее 

адекватным поставленным целям, с моей точки зрения, является метод проектов.   

Химия – одна из сложных наук. Однако в условиях сокращения времени, отводимого 

на изучение химии при сохранении объёма её содержания, снижает интерес студентов к 

предмету. 

Считаю необходимо создавать условия для развития познавательной активности 

студентов и их  самореализации через накопление собственного опыта. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную работу студентов, однако 

этот метод сочетается с групповым подходом в обучении. Я знакомлю обучающихся, с 

правилами и основами проектной деятельности, с требованиями, предъявляемыми к 

проектам: 

- в проекте должна быть решена какая – либо проблема; 

- проводится исследовательская работа; 

- проект выполняется самостоятельно учащимися; 

- учитель выполняет роль, консультанта; 

- результаты проекта должны иметь практическую значимость; 

- в конце проекта необходимо проанализировать, что получилось, а что нет и какие 

перспективы дальнейшей работы над этим проектом.. 

Студенты перед началом работы над проектом получают инструкции:  

1)требования к проекту, 

2)методические рекомендации, памятки – как правильно оформить проект,  

3)шкала баллов оценивания проекта. 

Сначала я знакомлю студентов с проектами прошлых лет, в зависимости от 

поставленного вопроса готовлю небольшие презентации, буклеты, где стараюсь 

заинтересовать учащихся заняться исследовательской работой и созданием проекта. 

Студентам предлагаю примерные темы проектов: история развития химии, химическое 

производство, химия в быту, химия и здоровье, химия и жизнь,  жизнь и деятельность 

великих химиков, химия и экология и т.д. применительно к курсу химии.   
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Система проектной работы может быть представлена двумя подходами: 

1. Связь проекта с учебными темами (на уроке). 

2. Использование проектной деятельности во внеурочной деятельности. 

Для реализации метода проектов в учебном процессе за основу можно взять любую 

программу курса химии.  

Я работаю по программе курса химии автора О.С.Габриеляна. И использовала 

проектную деятельность при изучении, раздела «Химия и жизнь». 

Большой интерес у студентов вызвала тема: «Витамины». 

 На основании этого  был сделан исследовательский проект по теме: «Определение витамина 

«С»  в плодах лимона,  яблока,  шиповника и его полезное действие на организм человека». 

      В своей работе мы ставили    следующие цели и задачи: 

Цели: 1.Определить в лабораторных условиях техникума наличие витамина «С»   в 

отдельных продуктах питания: плодах лимона,  яблока,  шиповника.  

2. Определить, какой из этих плодов можно употребить, чтобы быстро и не дорого 

восполнить потерю витамина «С»   в организме в любое время года. 

Задачи: 1.Провести сравнительный анализ содержания витамина «С»   во всех 

исследуемых нами плодах; 

2. Исследовать пользу лимона, яблок, шиповника для организма человека; 

3. Сделать вывод из проведённых экспериментов; 

4. Дать практические рекомендации. 

В качестве объектов исследования нами были взяты:  свежевыжитые соки:  яблок и 

лимона, настой шиповника.  

         Используемый метод исследования- титриметрический метод анализа, основанный на 

окислении исследуемого вещества йодом.  

Эксперимент состоял из нескольких этапов: 

Опыт №1 Определение витамина «С»   в свежевыжатом соке лимона 

Опыт №2 Определение витамина «С»   в свежевыжатом соке яблок  

Опыт №3 Определение витамина  «С»    в настое шиповника.   

Полученные данные занесли в таблицу 1 «Результаты исследований содержание 

аскорбиновой кислоты в плодах лимона,  яблока,  шиповника».   Также для сравнения в 

таблицу внесено  содержание аскорбиновой кислоты в таблетках. 

 

Таблица1. «Результаты исследований содержание аскорбиновой кислоты в плодах 

лимона,  яблока,  шиповника» 

Анализируемый 

продукт 

Количество 

сока для 

анализа (в мл) 

Объем 

раствора 

йода (в мл) 

Количество 

витамина С в 25 

мл сока 

(в мг) 

Количество 

витамина С 

в 100 мл 

сока 

(в мг) 

Сок лимона 

(свежевыжатый) 
25 2,5 87,5 350 

Сок яблока 

(зимний сорт) 
25 0,14 4,9 19,6 

Настой шиповника 25 2,8 98 392 

Аскорбиновая 

кислота  

(в таблетках) 

25 0,7 25 100 

 

        После проделанной исследовательской работы нас заинтересовали вопросы 
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1. Сколько студенты едят зимой фруктов? 

2. Каким фруктам отдают предпочтение?  

Опрос проводили среди студентов первого курса. 

Таблица 2  «Результаты  опроса студентов 1 курса» 

группы 1 курса кол-во 

студентов 

фрукты 

лимон яблоко настой 

шиповника 

916К (Коммерция (по 

отраслям) 

25 9 11 3 

916П (Программирование в 

компьютерных системах) 

25 8 10 - 

916ТПС (Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог) 

25 4 5 2 

Итого: 75 21 26 5 

 

         При проведении опроса, выяснили, что 30% студентов практически не едят фрукты в 

это время года. 

         Те, кто питаются фруктами, отдают предпочтение яблокам, лимонам, апельсинам и 

мандаринам, а настой или отвар шиповника употребляют очень редко, только 7 % 

опрошенных употребляют его в период обострений инфекционных заболеваний (гриппа, 

ОРВИ).  

          Используя данные исследования, мы  приняли участие в профилактической и 

спортивно-оздоровительной акции «Мой мир вокруг»: провели беседы и классные часы  для 

студентов первого курса,  где   рассказали о здоровом образе жизни и пользе витамина «С» 

для растущего организма.   

              Проводя эксперименты, доказали, что для быстрого пополнения организма 

витамином «С» нужно больше употреблять в пищу настой или отвар  шиповника, т.к это 

дешевле для нашей полосы, а содержание  витамина «С»  достаточно высокое и можно 

употреблять круглый год. 

Разработка позволяет познакомить студентов с наличием витамина «С»  в отдельных 

продуктах питания и наиболее богатые рекомендовать для регулярного употребления.   

Практическая направленность: приближенность к жизни, раскрытие сущности химического 

состава витамина «С» его пищевой и биологической ценности.  

 Мы  планируем   и  дальше,  работать над этой темой:  

 провести исследования лечебного и диетического диапазона действия 

шиповника;  

 определить  химический состав и  энергетическую ценность для организма 

человека.  

Оценка работы  проектных групп проходила по  нескольким критериям: 

Критерии оценки №1 №2 №3 №4 №5 №6 

Процесс проектирования (активность всех членов группы, творчество, 

умение работать в команде) 

            

Презентация (достигнутый результат, аргументированность, 

оформление) 

            

Защита (качество доклада, полнота представления, убедительность, 

аргументированность, объем и глубина знаний, ответы на вопросы) 

            

ИТОГ:             

 

Результаты применения проектной деятельности. 

Анализируя опыт работы организации проектной деятельности по химии можно 

сделать выводы: 
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- работа стимулирует внутреннюю познавательную мотивацию и способствует  повышению 

интереса к химии, 

- уроки проходят более оживлённо, 

-у студентов появился стимул не только получить хорошую отметку, но и получить хорошие 

знания, результат проделанной работы. 

У студентов, выполняющих проекты, формируются проектные умения: планирование, 

поисковые умения, коммуникативные умения, презентационные умения. 

Студенты, выполняющие проекты по химии принимают участие в конкурсах.   С данным 

проектом мы участвовали в областном конкурсе юных исследователей в области химии, 

физики «Дерзай быть мудрым!», проводимый в ВГУИТ. 

Таким образом, проектная деятельность способствует формированию нового типа 

обучающегося, обладающего набором умений и навыков самостоятельной работы, готового 

к сотрудничеству и взаимодействию, наделённого опытом самообразования. 

В заключение хочется привести слова, которые являются путеводителем в моей 

работе: «Я не могу управлять направлением ветра. Но я всегда могу поставить паруса так, 

чтобы достичь своей цели»  О. Уальд. 

 

                                                    Литература: 
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2. Вивюрский В.Я. “Вопросы, упражнения и задачи по органической химии с ответами и 

решениями: 10-11 кл. – М.: Гуманит.изд. цент ВЛАДОС, 2002. – 688 с. 

3. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе активизации, интенсификации и 

эффективного управления УВП. М.: НИИ школьных технологий, 2005. - 288 с. 

4. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: Практическое пособие 
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 ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ИКТ В ПРЕДМЕТНОМ ОБУЧЕНИИ 

МАТЕМАТИКИ. 

Михеева С.В., преподаватель 

ГБПОУ ВО «ЛПТТ им.  А.К.Лысенко» 

г.Лиски Воронежской обл. 

 Век компьютерных технологий набирает обороты и уже, пожалуй, нет ни 

одной области человеческой деятельности, где она не нашла бы свое применение. Основная 

задача современного образования не столько давать ученику знания, сколько научить 

получать эти знания. XXI век – век высоких компьютерных технологий. Педагогические 

технологии не остались в стороне от всеобщего процесса компьютеризации. Поэтому, я 

считаю, что использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 

учебном процессе является актуальной проблемой современного образования. Сегодня 

необходимо, чтобы каждый преподаватель по любой дисциплине мог подготовить и 

провести урок с использованием ИКТ, так как теперь преподавателю  представилась 

возможность сделать урок более ярким и увлекательным.Увеличение умственной нагрузки 

на уроках математики  заставляет задуматься над тем, как поддержать интерес к изучаемому 

материалу у учащихся, их активность на протяжении всего урока. В связи с этим мною 

ведутся поиски новых эффективных методов обучения и таких методических приёмов, 

которые бы активизировали мысль учащихся, стимулировали бы их к самостоятельному 

приобретению знаний. Возникновение интереса к математике у значительного числа 

учащихся зависит в большей степени от методики её преподавания, от того, насколько умело 

будет построена учебная работа. Необходимо позаботиться о том, чтобы на уроках каждый 
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учащийся работал активно и увлечённо, и использовать это как отправную точку для 

возникновения и развития любознательности, глубокого познавательного интереса. 

Технология применения средств ИКТ в предметном обучении основывается на: 

использовании некоторых формализованных моделей содержания; деятельности  

преподавателя, управляющего этими средствами; повышении мотивации и активности 

обучающихся, вызываемой интерактивными свойствами компьютера. 

Программное обеспечение учебных дисциплин очень разнообразно: программы-

учебники, программы-тренажёры, словари, справочники, энциклопедии, видео уроки, 

библиотеки электронных наглядных пособий. 

За последние несколько лет персональные компьютеры перестали быть экзотикой и 

вошли в повседневную жизнь. В нашей стране, как и во всём мире, идёт вытеснение 

«ручного» умственного труда компьютерным. 

Для того, чтобы эффективно использовать компьютер, надо уметь скорее не 

программировать, надо уметь владеть эффективными готовыми программами, 

позволяющими решать очень разные задачи. В техникуме, при изучении 

общеобразовательных предметов, как правило, применяются в основном классно-урочная и 

лекционно-семинарская формы обучения, которые существуют практически в неизменном 

виде очень давно. И учебный процесс, и даже усвоение учебного материала при этом 

подвержен влияниюпрофессиональных и личных качеств преподавателя. Кому-то мы 

симпатичны, а какому-то ученику может просто не нравиться наша манера изложения 

материала, или он считает, что учитель к нему не объективен при контроле. Попытки 

разрешить эти проблемы только с помощью традиционных методов уже не дают желаемого 

результата, не способствуют развитию творческой личности. 

Круг методических и педагогических задач, которые можно решить с помощью 

компьютера, разнообразен. Компьютер – универсальное средство, его можно применить в 

качестве калькулятора, тренажёра, средства контроля и оценки знаний и средств 

моделирования, ко всему прочему – это идеальная электронная доска. Важной методической 

задачей, в плане применения компьютера, является обучение решению задач, а так же 

некоторым основным способам математических действий, алгоритмам. 

Компьютер позволяет усилить мотивацию учения. Усвоение знаний, связанных с 

большим объёмом цифровой и иной конкретной информации, путём активного диалога с 

персональным компьютером более эффективно и интересно для учащегося,чем 

штудирование скучных страниц учебника. С помощью обучающих программ учащийся 

может моделировать реальные процессы, а значит – видеть причины и следствия, понимать 

их смысл. Компьютер позволяет устранить одну из важнейших причин отрицательного 

отношения к учёбе – неуспех, обусловленный непониманием сути проблемы, значительными 

пробелами в знаниях и т. д. На компьютере учащийся получает возможность довести 

решение любой проблемы до конца, опираясь на необходимую помощь. 

Включив в структуру урока математики применение ИКТ можно выделить ряд 

преимуществ: 
 повышается познавательная активность учащихся. Им уже самим хочется 

открыть для себя что-то новое, больше узнать 

 дает возможность оперативно проконтролировать и оценить результаты 

обучения. Например, при выполнении упражнений, тестов ребята могут сверить свои ответы 

с выведенными на экран вариантами и при этом, пережить ситуацию успеха, если ответ 

правильный или обнаружить ошибку, если ответ неверный, продолжить поиск верного 

решения 

 позволяет учителю работать с учащимся индивидуально (с помощью 

программы MS Word можно подготовить различные дидактические материалы, предложить 

учащемуся найти нужную информацию в сети Интернета) 

Эффективна на уроке лекция с использованием мультимедийного проектора, когда 

компьютер позволяет преподавателю расширить возможности обычной лекции, 
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демонстрировать учащимся красочные чертежи и проводить построения «в реальном 

времени», для пояснения использовать звук и анимацию, быстрые ссылки на ранее 

изученный материал. Часто использую презентации, созданные самостоятельно средствами 

Microsoft Power Point или удачные, найденные в сети Интернет, но дополнительно 

переработанные под контингент учащихся, что позволяет: 

 продемонстрировать учащимся аккуратные, четкие образцы оформления 

решений; 

 продемонстрировать абсолютно абстрактные понятия и объекты; 

 достичь оптимального темпа работы учащегося; 

  повысить уровень наглядности в ходе обучения; 

 изучить большее количество материала; 

 показать учащимся красоту геометрических чертежей; 

 повысить познавательный интерес; 

 внести элементы занимательности, оживить учебный процесс; 

 ввести уровневую дифференциацию обучения; 

 подтолкнуть учащихся использовать домашний ПК для изучения математики; 

 достичь эффекта быстрой обратной связи. 

Возможности компьютера могут быть использованы в предметном обучении в 

следующих вариантах: 

 полная или частичная замена деятельности преподавателя; 

 фрагментарное, выборочное использование дополнительного материала; 

 использование диагностических и контролирующих материалов; 

 выполнение домашних самостоятельных и творческих заданий: 

 использование игровых и занимательных материалов; 

Один из наиболее естественных и продуктивных способов вводить новые 

информационные технологии в школу состоит в том, чтобы непосредственно связать этот 

процесс с совершенствованием содержания, методов и организационных форм обучения. 

Компьютер может использоваться на всех этапах процесса обучения: при объяснении нового 

материала, закреплении, повторении, контроле. Для учащегося он выполняет различные 

функции: преподавателя, рабочего инструмента, объекта обучения и поиска 

дополнительного материала по многим темам нашей программы (использование Интернета). 

Успешность и эффективность применения ИКТ в преподавании 

общеобразовательных предметов можно гарантировать только в том случае: 
 когда преподаватель в достаточной мере мотивирован на 

использование ИКТ, 

 имеет широкий кругозор, 

 владеет программными средствами как общего, 

так и учебного назначения, 

 может определить место ИКТ в методической 

системе преподавания предмета. 

Применение ИКТ в учебном процессе позволяет преподавателю: 
 эффективно организовать учебный процесс; 

 представить обучающие материалы в текстовой форме (карточки, тесты, 

самостоятельные и контрольные работы); 

 представить обучающие материалы в мультимедийной форме, что 

разнообразит формы проведения уроков, вызывает интерес у учащихся к изучаемому 

материалу (обучающие программы, виртуальные лаборатории, электронные учебники и т.д.) 

 автоматизировать систему контроля, оценки и коррекции знаний учащихся; 

 автоматизировать процесс усвоения, закрепления и применения учебного 

материала с учётом интерактивности многих электронных учебных пособий; 

осуществить уровневую и профильную дифференциацию ; 

 индивидуализировать обучение; 
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 увеличить объем полученной информации; 

 формировать информационную культуру учащихся, что является одним из 

важнейших умений в современном мире; 

 организовать внеклассную учебную работу; 

 возможность моделирования и демонстрации процессов, не доступных 

наблюдению в условиях техникума; 

 получить доступ к глобальным Интернет - ресурсам. 

С точки зрения использования ИКТ на уроке, представляется целесообразным 

разделить эти уроки на пять групп. Принадлежность урока к той или иной группе 

обуславливает технические условия и наличие соответствующего программного обеспечения 

для его проведения. 

 Уроки демонстрационного типа 

 Уроки компьютерного тестирования 

 Уроки тренинга или конструирования 

 Интегрированные уроки 

 Уроки с использованием компьютерных коммуникаций 

1. Уроки демонстрационного типа. 
 Этот тип уроков – один из самых распространённых на сегодняшний день. Для его 

проведения требуется наличие предметного кабинета, оснащённого компьютером и 

проектором или переносной вариант этой техники. На таком уроке информация 

демонстрируется на большом экране и может быть использована на любом его этапе. В 

качестве программного обеспечения используются материалы готовых программных 

продуктов на CD, содержащих большой объём  фото, видео, аудио информации по 

различным темам. Ещё более популярным стало создание преподавателем презентаций к 

своим урокам.  

2. Уроки компьютерного тестирования. 
Тестирование – это один из видов контроля знаний, который в последнее время всё 

больше входит в жизнь современного техникума. Высокая эффективность контролирующих 

программ определяется тем, что они укрепляют обратную связь в системе преподаватель – 

учащийся. Тестовые программы позволяют быстро оценивать результат работы, точно 

определить темы, в которых имеются пробелы в знаниях. 

Однако наличие компьютерной программы, позволяющей самим создавать подобные 

тесты, значительно упрощает задачу.  Сегодня преподаватели сами разрабатывают и создают 

компьютерные варианты различных тестов и используют их на своих уроках. 

 3. Уроки тренинга или конструирования. 

Этот тип уроков проводится в компьютерном классе. Программным обеспечением 

является какая- либо компьютерная среда, позволяющая решать определённый тип задач. 

Как правило, на уроках математики это тренажёр для решения задач определённого типа или 

среда для решения конструктивных задач, задач на построение в курсе геометрии. На таком 

уроке учащиеся индивидуально или в группе работают с какой то конструктивной средой с 

целью отработки навыка в решении задач или достижения какой-то конструктивной цели. 

4. Интегрированные уроки. 

Интегрированные уроки проводятся, как правило, в компьютерном классе, где 

учащиеся имеют доступ к компьютерам. Используя возможности стандартных 

программ MS-OFFIC, они проводят целый ряд расчётных операций, позволяющих сделать 

количественный анализ какого либо процесса, например, найти приближённое решение 

любого трансцендентного уравнения с любой степенью точности или вычислить площадь 

криволинейной трапеции, найти наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке и 

т.д.  На таких уроках можно смоделировать некоторый процесс и произведя необходимые 

расчёты сделать определённые выводы. Такой урок обычно проводят преподаватель 

предметник и преподаватель информатики. Преподаватель предметник ставит задачу, 

 вместе с учащимся анализирует промежуточные и итоговые результаты, делает выводы. А 
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преподаватель информатики помогает  учащимся построить математическую модель 

процесса и выполнить все необходимые расчёты по этой модели. На сегодняшний день 

имеется опыт проведения интегрированных уроков типа: математика + информатика, 

биология + информатика, история+ информатика. 

   5. Уроки с использованием компьютерных коммуникаций. 

Для проведения таких уроков необходимо наличие компьютерного класса,  локальной 

сети и свободный доступ в  Интернет. На таких уроках учащиеся, как правило, работают в 

группах над каким-либо общим проектом. В результате работы в группах создаются  мини-

проекты, которые  по сети собираются в единое целое, и затем идёт обсуждение всего 

проекта. 

В единой образовательной среде ИКТ не подменяют собой традиционные методы 

взаимодействия между участниками образовательного процесса, в том числе между 

преподавателем и учащимся, они решают определенный круг задач, таких как, например, 

высвобождение времени преподавателя, осуществление индивидуального подхода к 

учащемуся,содействие самостоятельной и творческой работе учащегося, поддержка 

коллективной работы. Преподаватель по-прежнему остается критичным звеном процесса 

обучения, с двумя важнейшими функциями поддержки мотивации и интерпретации 

обучения группы или конкретного учащегося. Однако, электронная образовательная среда 

способствуют формированию и  новой роли преподавателя. В такой высокоинформативной 

среде преподаватель и учащийся равны в доступе к информации, содержанию обучения, 

поэтому преподаватель уже не может быть единственным источником фактов, идей, 

принципов и другой информации, его новую роль в обучении можно охарактеризовать, как 

наставничество. Задачами преподавателя-наставника становятся не только поддержка 

педагогического общения, взаимодействия, координации процесса обучения, но и новые 

дидактические задачи развития востребованных современным мировым сообществом 

навыков - глобального и критического мышления, эффективной коммуникации при устном и 

письменном общении, умения работать в группе, быстро адаптироваться к изменениям в 

ИКТ, а также интеллектуальных навыков для постановки проблемного вопроса, 

осуществления поиска и систематизации полученных знаний. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВО 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Плотникова Светлана Сергеевна 

преподаватель 

ГБПОУ ВО «ЛПТТ имени А. К. Лысенко»,  

г. Лиски, Воронежская область. 

С момента отделения человека от мира животных, он пытался передавать информацию 

с помощью разнообразных средств коммуникаций, таких как дым от костра, звук барабана, 

но даже когда люди жили в пещерах и занимались собирательством, они понимали, что 

лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Об этом свидетельствуют красочные 

наскальные рисунки со сценами удачной охоты, с ритуальными изображениями 

разнообразных животных или идолов. 

Прошли тысячелетия, появились письменность и книгопечатание, человек полетел в 

космос. Но по-прежнему мы больше доверяем своим глазам. Вследствие чего, в 

отечественных и зарубежных изданиях компьютеризация учебного процесса 

рассматривается как один из актуальных факторов организации обучения тому или иному 

предмету. Новейшие информационные технологии в обучении позволяют активнее 

использовать научный и образовательный потенциал ведущих университетов и институтов, 

привлекать лучших преподавателей к созданию курсов дистанционного обучения, расширять 

аудиторию обучаемых.  
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Рассмотрим некоторые технологии, которые используются в образовательном процессе 

педагогом. 

Технология MediaWiki – одна из самых молодых технологий, используемых в 

российском образовании, является частью общего процесса развития сети Интернет под 

названием «Веб 2.0». Этот процесс направлен на упрощение пользовательского интерфейса с 

целью облегчения доступа к информации. MediaWiki предоставляет участникам 

педагогического сообщества новые возможности для взаимодействия и организации 

информационно-образовательной среды. Следует отметить, что технология MediaWiki 

достаточно быстро и активно внедряется и в других образовательных учреждениях нашей 

страны. Связано это с большей простотой построения и дальнейшего использования 

подобных веб-сайтов. Характер деятельности, реализуемый в ходе работы с технологией 

MediaWiki, отличается интенсивным коммуникационным процессом обмена знаниями, 

повышенной мотивацией к саморазвитию и постижению нового, ростом индивидуальной 

ответственности в коллективной деятельности, что в целом, способствует развитию 

информационной компетентности. Значимой является возможность достаточно гибкого и 

быстрого обмена идеями между участниками проекта, а также дополнительными учебными 

материалами для использования в профессиональной деятельности.  

Следующая технология, которая используется в современном образовательном 

процессе преимущественно учителями географии и истории – это геоинформационная 

технология, или технология интерактивного картографирования, суть которой заключается в 

экспонировании географических и исторических карт в сети Интернет с сопутствующими 

сервисами, присущими развитым геоинформационным системам. Использование 

геоинформационной технологии даёт возможность более гибкого применения карт в 

процессе обучения истории. В частности, эта технология позволяет быстро масштабировать 

нужные географические объекты, производить наложение дополнительных 

информационных слоёв на карту (например, схем исторических сражений), производить 

оперативную смену карт, передвигаться по самой карте и др. Авторы выделяют следующие 

образовательные функции данной технологии: информационную, развивающую, 

воспитывающую, а также функцию наглядности и функцию обеспечения операционной 

деятельности учащихся. Использование на уроках геоинформационной технологии 

позволяет учителю проводить интегрированные уроки не только с такими учебными 

дисциплинами как география, биология, экология, но и с математикой и информатикой, что 

позволяет заинтересовать изучением истории школьников, увлечённых точными науками. В 

связи с этим нельзя не согласиться с А.Л. Троекашиным, который отмечает, что значение 

использования геоинформационной технологии велико не только в формировании и 

развитии специальных и общеучебных компетенций, но и в овладении профессиональной 

компетентностью.  

Технология дистанционного обучения, как система научно-обоснованных  

предписаний, показанных для реализации в образовательной практике в системе 

дистанционного обучения, в современном образовании чаще всего используется как 

организационная форма послевузовской подготовки. Дистанционное обучение 

осуществляется благодаря использованию новых информационных технологий, 

обеспечивающих доставку обучаемым учебного материла, интерактивное взаимодействие 

обучаемых и преподавателей, предоставление обучаемым возможности самостоятельной 

работы по усвоению изучаемого материала, а также оценку их знаний и навыков, 

полученных ими в процессе обучения.  

В современном обучении используются различные возможности дистанционной 

технологии в зависимости от поставленных целей, объективных условий, удалённости 

обучаемых, наличия каналов связи и их скорости, соответствующих разработанных 

материалов. Поэтому в рамках технологии дистанционного обучения выделяются 

следующие функции: передача печатной учебной и методической литературы; пересылка 

изучаемых материалов по компьютерным телекоммуникациям; проведение дискуссий и 
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семинаров посредством компьютерных телекоммуникаций; трансляция учебных программ 

по телевизионным каналам и радиостанциям. Таким образом, технология дистанционного 

обучения может быть использована в процессе обучения, как для повышения квалификации 

самого учителя, так и для проведения учебных занятий с применением этой технологии 

самим учителем, с учётом конкретной педагогической ситуации.  

Технология организации видеоконференций всё чаще применяется в образовательной 

практике, так как позволяет обеспечить встречу людей, находящихся на расстоянии друг от 

друга, посредством обмена по сети данных (аудио и видео) в режиме реального времени(4). 

Данная технология применяется преимущественно при дистанционном обучении, для 

общения студентов с преподавателем и устранения дистанционных преград между 

преподавателями разных вузов и обучаемыми. Видеоконференции используют и для 

донесения учебной информации до студентов, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать образовательное учреждение. Помимо этого, данная технология позволяет 

ученикам, особенно изолированным географически или экономически, получать знания, 

доступные только в географически удалённых учебных заведениях. С использованием 

технологии видеоконференцсвязи студенты могут посетить практически любую точку на 

свете, не покидая аудитории, общаться с другими обучаемыми и преподавателями. Изучение 

опыта использования технологии организации видеоконференций в процессе обучения 

истории позволяет увидеть разнообразные варианты её применения: например, 

преподаватель из другого образовательного учреждения проводит занятие в классе 

дистанционно; организуется встреча с ветераном, который не может по состоянию здоровья 

прийти в класс; проводится совместная исследовательская работа коллег над проектом из 

разных образовательных учреждений и др. 

Относительно новым для системы образования является применение кейс-технологии, 

понимаемой как вид дистанционной технологии обучения, основанный на использовании 

наборов (кейсов) текстовых, аудиовизуальных и мультимедийных учебно-методических 

материалов и их рассылке для самостоятельного изучения обучаемыми при организации 

регулярных консультаций у преподавателей-тьюторов традиционным или дистанционным 

способом. При использовании кейс-технологии активно используются компьютерные и 

телекоммуникационные сети для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

конференций, переписки и обеспечения обучаемых учебной информацией из электронных 

библиотек, баз данных и систем электронного администрирования. Кейс-технология, с одной 

стороны, позволяет организовать индивидуальный темп обучения, с другой – направлена на 

углублённое изучение предмета. Рассмотренные информационные технологии эффективно 

используются в образовательной практике, как за рубежом, так и в нашей стране. 

Отечественная система образования, имеющая соответствующую нормативную базу, 

направлена на подготовку квалифицированных компетентных специалистов. Развитие 

общекультурных и профессиональных компетенций сегодня невозможно без использования 

новых информационных технологий. Общепризнанным является тот факт, что современный 

специалист-гуманитарий не может эффективно осуществлять учебную, научную, 

профессиональную и другие виды деятельности без компьютерных технологий, в связи с 

чем, информационная компетентность студента является показателем качества подготовки 

будущего выпускника. 

Таким образом, новые компьютерные технологии, используемые на уроках, позволяют 

ярко и образно представить событие или эпоху, помогают лучше понять основы какого-либо 

явления, процесса, расширяют кругозор учащихся. Необходимо показать детям возможности 

использования компьютера не только в качестве дорогой игрушки с примитивными 

“стрелялками” и печатной машинки с большим экраном, но и сформировать у них 

устойчивые представления по вопросам применения информационных технологий и 

обучающих программ. 

Компьютерные программы – это своего рода помощники и конструкторы для учителей, 

которые помогают равномерно и экономно распоряжаться временем на уроке. Педагога 



 239 

заменить собой они, конечно, не могут, но расширяют возможности совместного 

использования на любом этапе урока, значительно повышают наглядность урока и 

заинтересованность учащихся в усвоении новой информации, снижают трудоемкость 

обучения и экономят время учителя в подготовке к уроку. 
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Наблюдать, углубляться,  

подмечать законы высшей премудрости,  

есть наслаждение для души. 

                                          П.А. Федотов 
 

В государственной программе развития образования на 2013–2020 годы перед 

профессиональным образованием поставлена цель — существенно увеличить вклад 

профессионального образования в социально-экономическую и культурную модернизацию 

России, в повышение её глобальной конкурентоспособности, обеспечить востребованность 

экономикой и обществом каждого обучающегося. Учитывая это, ведущим направлением 

работы профессиональной образовательной организации в сложившейся ситуации является 

создание условий для формирования и развития у студентов личностных 

и профессиональных качеств, обеспечивающих конкурентоспособность на рынке труда, 

а также развитие творческой личности, умеющей адаптироваться в современных условиях. 

Развитие профессионального интереса студентов в техникуме может и должно 

формироваться на наш взгляд, не только в учебной, но и внеучебной деятельности. В связи 

с этим система воспитательных мероприятий рассматривается нами как основа развития 

профессионального интереса обучающихся учреждений среднего профессионального 

образования. 
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http://festival.1september.ru/articles/512028
http://www.ict.edu.ru/vconf/index.php?a=vconf&c=getForm&r=thesisDesc&d=light&id_sec=40&id_thesis=944
http://www.ict.edu.ru/vconf/index.php?a=vconf&c=getForm&r=thesisDesc&d=light&id_sec=40&id_thesis=944
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Организация проектной и исследовательской деятельности студентов  в 

образовательных учреждениях требует грамотного научно-обоснованного подхода и 

решения комплекса задач организационно-управленческих, учебно-методических, кадрового 

обеспечения, организационно-методических, информационных, дидактических и психолого-

педагогических. Эти задачи могут решаться в любом образовательном учреждении при 

наличии инициативной группы педагогов единомышленников.  Этим педагогам потребуется 

определённый уровень научно-методической подготовки, владение технологией 

проектирования и исследовательским методом. 

                Исследовательская деятельность студентов  - это деятельность, связанная с 

решением творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением (в 

отличие от практикума, служащего для иллюстрации тех или иных законов природы) и 

предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере, 

нормированную исходя из принятых в науке традиций:  

 постановку проблемы;  

 изучение теории, посвященной данной проблематике; 

 подбор методик исследования и практическое овладение ими; 

 сбор собственного материала;  

 анализ и обобщение; 

 научный комментарий;  

 собственные выводы.  

Проектная деятельность студента - совместная учебно-познавательная, творческая 

или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности. Непременным 

условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о 

конечном продукте деятельности, этапов проектирования (выработка концепции, 

определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, 

создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта) и реализации 

проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

             Проектно-исследовательская деятельность - деятельность по проектированию 

собственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, выделение 

принципов отбора методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых 

результатов, оценка реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов. 

Является организационной рамкой исследования. 

             Учебное исследование и научное исследование. Главным смыслом исследования в 

сфере образования есть то, что оно является учебным. Это означает что его главной целью 

является развитие личности, а не получение объективно нового результата, как в "большой" 

науке. Если в науке главной целью является производство новых знаний, то в образовании 

цель исследовательской деятельности - в приобретении студентами функционального навыка 

исследования как универсального способа освоения действительности, развитии 

способности к исследовательскому типу мышления, активизации личностной позиции 

студента в образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых знаний (т. 

е. самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и личностно значимыми для 

конкретного учащегося). Поэтому при организации образовательного процесса на основе 

исследовательской деятельности на первое место встает задача проектирования 

исследования. При проектировании исследовательской деятельности студентов  в качестве 

основы берется модель и методология исследования, разработанная и принятая в сфере 

науки за последние несколько столетий. Эта модель характеризуется наличием нескольких 

стандартных этапов, присутствующих в любом научном исследовании независимо от той 

предметной области, в которой оно развивается. При этом развитие исследовательской 

деятельности студентов нормируется выработанными научным сообществом традициями с 

учетом специфики учебного исследования - опыт, накопленный в научном сообществе, 

используется через задание системы норм деятельности.  
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Педагог может как сам вести определенную проектную деятельность, так и 

использовать данный метод в обучении своих студентов. 

Метод же проектов, используемый педагогом в обучающей его деятельности, 

ориентирован на самостоятельную деятельность студентов — индивидуальную, парную, 

групповую, которую студенты  выполняют в течение определенного отрезка времени.  

Существуют основные требования к использованию метода проектов: наличие 

значимой в исследовательском, творческом плане проблемы/задачи, требующей 

интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения. Практическая, 

теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов (например, доклад в 

соответствующие службы; совместный выпуск газеты, альманаха с репортажами с места 

событий; план мероприятий, пр.). Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) 

деятельность студентов. Структурирование содержательной части проекта (с указанием 

поэтапных результатов). Использование исследовательских методов предусматривает также 

определенную последовательность действий: 

 определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования 

(использование в ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», 

«круглого стола»);  

 выдвижение гипотез их решения; обсуждение методов исследования 

(статистических методов, экспериментальных, наблюдений, пр.);  

 обсуждение способов оформление конечных результатов (презентаций, 

защиты, творческих отчетов, просмотров, пр.);  

 сбор, систематизация и анализ полученных данных;  

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация;  

 выводы, выдвижение новых проблем исследования.  

Реализация метода проектов (исследовательского метода) на практике ведет к 

изменению позиции преподавателя. Из носителя готовых знаний он превращается в 

организатора познавательной, исследовательской деятельности своих студентов. Изменяется 

и психологический климат в группе, так как преподавателю приходится переориентировать 

свою учебно-воспитательную работу и работу студентов на разнообразные виды 

самостоятельной деятельности студентов, на приоритет деятельности исследовательского, 

поискового, творческого характера. 

В своей практике использую проектную деятельность по двум направлениям: 

проектные уроки и проекты во внеурочной деятельности. 

Проектные уроки провожу на тех темах, где преобладает теоретический материал, где 

можно значительно и интересно расширить его за счет внеучебных источников. На этих 

уроках я кратко по структурно-логической схеме или по опорному конспекту предлагаю 

студентам увидеть весь материал в целом, показываю причинно-следственные связи между 

событиями и явлениями, разнообразные зависимости между объектами, процессами. На 

последующих уроках ребята разбивают тему на части, делятся на группы, знакомятся с 

критериями презентаций, совершенствуют навыки свертывания и анализа информации, 

составляют вопросы по теме, дополняют материал, продумывают наглядный материал: 

рисунки, плакаты, опыты, анимации, раздаточный материал, составляют план защиты своего 

проекта, продумывают формы и методы подачи материала в презентации. Далее 

осуществляется публичная презентация своего учебного продукта.  

Внеурочные проекты ребята готовят дома, выбрав интересующие их темы. 

Представляют их в различных видах - это исследовательский проект, проект-инсценировка, 

организационный проект, проект-выставка, проект-видеофильм, проект - рекламный ролик, 

мультимедийный проект. 

Заключение. Приобщение студентов к научно-исследовательской, поисковой 

деятельности является одной из форм обучения в современной школе. Проект 

рассматривается как эффективный способ развивающего и проблемного обучения. Данный 
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вид деятельности многофункционален в большей степени, чем многие другие. Проектная 

деятельность наглядно демонстрирует возможности моно- и полипредметного, 

индивидуального и группового (разнообразных образовательных маршрутов) проектов. 

Предполагает широкое разнообразие тем, предусматривает не только исследовательский 

компонент изучаемой проблемы, но и активное использование ИКТ- компетентности 

студентов, т.е. предусматривает общественно значимую деятельность. В результате 

реализации проекта собирается и систематизируется материал, резко возрастает уровень 

использования наглядности, изменилось отношение к предмету у ребят далеких от учебных 

предметов по профессии, но увлеченных ПК, изменяется отношение к ПК как к дорогой, 

увлекательной игрушке. В результате реализации проекта создается такие пособия, материал 

которых можно использовать для работы на уроках, во внеурочное время, для проведения 

содержательного досуга. В заключении хочу заметить: применение проектных технологий 

позволяют удовлетворить одну из наиболее важных потребностей студентов – ощущение 

полезности своей деятельности. И по прошествии скольких то лет, может быть, мы услышим 

в свой адрес слова, сказанные Александром Македонским: «Отец дал мне жизнь, а учитель 

бессмертие». 

 

ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Сметанина Ольга Петровна, 

мастер производственного обучения 

ГБПОУ ВО «ЛПТТ имени А.К.Лысенко», 

г. Лиски, Воронежской обл. 

Актуальной задачей современной педагогики является реализация 

компетентностного подхода в образовании, а именно, формирование ключевых 

компетентностей, обобщенных и прикладных предметных умений, жизненных навыков. 

Вопросы активизации учения относятся к числу наиболее значимых проблем 

современной педагогической науки и практики. Реализация принципа активности в 

обучении имеет определенное значение, т.к. обучение и развитие носят деятельностный 

характер и от качества учения как деятельности зависит результат обучения, развития и 

воспитания обучающихся. 

Современные учебники, пособия для преподавателей позволяют при должной 

подготовке строить занятия так, чтобы развивать у студентов мышление, внимание и 

другие виды познавательной деятельности. Продуктивное занятие должен формировать не 

только глубокие и прочные знания, но и умения использовать их в различных ситуациях, 

самостоятельно добывать знания, формировать опыт решения проблем. В связи с этим 

остро стоит вопрос о целенаправленной работе по развитию обучающихся – 

интеллектуальных, физических, эмоционально-волевых, познавательных умений. 

Наилучшие результаты при решении этой проблемы можно получить только при наличии 

активной позиции обучающихся в учебном процессе. 

Принцип активности обучающегося в процессе обучения был и остается одним из 

основных в дидактике. Под этим подразумевается такое качество деятельности, которое 

характеризуется высоким уровнем мотивации, осознанной потребности в усвоении знаний 

и умений, результативности и соответствием социальным нормам. Такого рода активность 

сама по себе возникает нечасто, она является следствием целенаправленного 

взаимодействия и организации педагогической среды, т.е. применения педагогической 

технологии (системы работы преподавателя). В последние года разработаны технологии, 

которые призваны решать ряд проблем, возникающих перед преподавателем. 
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Интерактивное обучение – это обучение, погруженное в общение. При этом 

"погруженное" не означает "замещенное". Интерактивное обучение сохраняет конечную 

цель и основное содержание образовательного процесса. Оно видоизменяет формы с 

транслирующих на диалоговые, т.е. включающие в себя обмен информацией, основанной 

на взаимопонимании и взаимодействии.. 

Каким же образом нужно строить обучение, чтобы процесс познания стал обоюдно 

интересным, значимым и для педагога и для студента? 

Педагогика предлагает различные пути: воспитание ответственности, развитие мотивации, 

адаптирование учебного материала к учебным возможностям обучающего и др. 

Современная образовательная ситуация требует поиска и освоения новых форм учебных 

взаимодействий между участниками процесса обучения.. 

Интерактивное обучение - это обучение, погружённое в общение. Оно сохраняет 

конечную цель и основное содержание образовательного процесса, но видоизменяет 

формы: транслирующие ("полупроводниковые") на диалоговые, т.е. основанные на 

взаимопонимании и взаимодействии. 

Интерактивное обучение сводит на нет следующие факторы риска: 

· стрессовую педагогическую практику; 

· интенсификацию учебного процесса; 

· несоответствие методик, форм и технологий обучения возрастным и функциональным 

возможностям студентов. 

Интересно, что интерактивность, понимаемая как непосредственный диалог, 

обретает в наши дни особое значение, связанное с высоким уровнем развития техники. 

Интерактивными сегодня называют специальные средства и устройства, которые 

обеспечивают непрерывное диалоговое взаимодействие пользователя с компьютером. 

Появились интерактивные опросы, программы на радио и телевидении, сценарий которых 

предполагает «живые», открытые беседы со зрителями и слушателями.. 

При подготовке и конструировании интерактивного обучения используется единая 

технология: выбор конкретного раздела данной предметной области; структурирование 

учебного материала выбранного раздела; построение структурно-логической схемы 

изучаемого раздела; выделение наиболее значимых учебных элементов изучаемой темы. 

Перечислю этапы технологии конструирования интерактивного обучения: 

1. Формулируется цель задания, в которой указывается, какой учебный элемент подлежит 

изучению, устанавливается необходимый, для изучения, объем знаний об учебном 

элементе и перечень компонентов знаний о данном учебном элементе. 

2. Определяются базовые знания, необходимые для использования их в качестве опорных 

при усвоении новых знаний. 

3. На основе ранее приобретённых обучающегося знаний создается учебная компонента 

интерактивного обучения. Она имеет конкретный характер (выполнение теста, 

упражнения, составление плана пересказа и т.д.). 

4. Планируются возможные действия обучающихся по выполнению познавательной 

компоненты. 

5. Выбираются предполагаемые пути достижения цели (семиотико-информационный 

подход, моделирование, имитация, демонстрация, анимация, таблица). 

6. Создается познавательная компонента интерактивного обучения. Понятие 

структурируется и строится модель. Строится алгоритм действий. 

7. Планируется организация помощи, проверки, анализа результатов выполнения 

познавательной компоненты задания. 

8. Разрабатывается система промежуточного и конечного контроля знаний и способов 

деятельности в форме тестов, задач ,упражнений и т.д. 

9. Готовится банк информационной поддержки и помощи (справочная и специальная 

информация к выполнению задания). Содержит краткие сведения конкретной предметной 

области (например, в математике: сведения о геометрических величинах и единицах их 
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измерения, формулы, определения), примеры выполнения заданий (применение знаний по 

образцу), краткие указания к выполнению задания (подсказки). 

10. Выбирается система программирования и составляется программа. При составлении 

алгоритма необходимо соблюдать следующие правила. Алгоритм должен быть: 

определенным и понятным; вариативным (позволяет выполнять не одно, а серию похожих 

заданий); результативным. 

Разделение действий обучающихся на отдельные операции, их поэтапное выполнение, и 

усвоение делают познавательную деятельность обучающихся контролируемой и 

управляемой. Многократное применение алгоритмов создает условия для формирования 

таких мыслительных операций, как систематизация, сравнение, обобщение, развивает 

логику. 

Создаваемые задания должны отвечать требованиям вариативности: обеспечение 

возможности выбора различного уровня помощи; варьирование содержания и степени 

сложности заданий; выполнение на заключительном этапе творческих заданий; 

предоставление возможности студентом, не до конца уяснившим отдельные этапы 

выполнения, обратится к ним повторно. 

Интерактивным называется такое обучение, которое основано на психологии 

человеческих взаимоотношений и взаимодействий. В деятельности преподавателя главное 

место занимает группа взаимодействующих обучающихся, которые, обсуждая вопросы, 

спорят и соглашаются между собой, стимулируют и активизируют друг друга. При 

применении интерактивных методов сильнее всего действует на интеллектуальную 

активность дух соревнования, состязательности, который проявляется, когда люди 

коллективно ищут истину. Действует и такой психологический феномен, как заражение, и 

высказанная соседом мысль способна непроизвольно вызвать собственную аналогичную 

или близкую к высказанной или, наоборот, вовсе противоположную.. 

Использование новых информационных технологий, интерактивной доски и других 

технических средств в условиях интерактивного обучения является лишь средством, 

позволяющим разнообразить саму организацию учебного процесса. Использование этих 

средств помогает привлечь и удержать внимание обучающихся на определенное время, 

помогает участникам образовательного процесса активно представлять полученные в ходе 

учебного занятия знания и т.д. Однако такая технология не подразумевает 

ОДНОЗНАЧНОЕ использование интерактивной доски при проведении занятий. 

 

АКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ КАК УСЛОВИЕ 

РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНТЕРЕСА СТУДЕНТОВ В СПО 
 

Суховеева Людмила Ивановна, преподаватель  

ГБПОУ ВО «ЛПТТ им.А.К.Лысенко»,  

г.Лиски Воронежской обл. 

 

Сегодня перед российским профессиональным образованием поставлена 

принципиально новая цель – формирование нового поколения квалифицированных кадров, 

которые смогут обеспечить повышение конкурентоспособности нашей страны. 

Профессиональное образование является одним из главных факторов достижения 

стратегических целей и базовым условием формирование трудового потенциала. 

Сегодня стало очевидным, что в корне меняется и роль педагога в образовательном 

процессе. В традиционной системе образования в условиях приоритетного использования 

пассивных методик преподаватель являлся основном и наиболее компетентным источником 

знаний и контролирующим субъектом образовательного процесса, главной задачей которого 

была передача информации от преподавателя к обучающемуся. 
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В современных условиях реформы профессионального образования преподаватель 

становится: 

- организатором самостоятельной, активной познавательной деятельности 

обучающихся; 

- компетентным консультантом и помощником; 

- координатором, который осуществляет диагностику деятельности обучающихся, 

чтобы вовремя помочь им квалифицированными действиями, устранить намечающие 

трудности в познании и применении знаний. 

Хотелось бы обратить особое внимание на некоторые активные формы обучения и 

роль педагога в их применении в учебном процессе, в развитии профессионального интереса 

у студентов. 

1. Решение проблемной (профессиональной) задачи позволяет формировать и 

развивать и общие, и профессиональные компетенции. При использовании данной формы 

обучения педагогу необходимо: 

 Сформулировать задачу; 

 Составить и оформить руководство к решению задачи таким образом, чтобы 

обучающийся мог самостоятельно решить поставленную задачу; 

 Сформулировать вопросы к защите решения задачи; 

 Разработать оценочный инструментарий решения проблемной задачи. 

2. Кейсовые технологии являются более сложной ступенью решения 

профессиональных (проблемных) задач. К  кейсовым заданиям относятся 

-  решение сложной профессиональной задачи на выявление проблем и выработку 

рекомендаций по их решению; 

- самостоятельное изучение нового материала с созданием опорного конспекта; 

- самостоятельное ознакомление с новой информацией, ее анализ и обобщение. 

Алгоритм выполнения кейсового задания по самостоятельному изучению нового 

материала может выглядеть следующим образом: 

- отбор педагогом информации для  изучения в аудитории; 

- деление обучающихся на группы; 

- выдача задания каждой группе; 

-работа с информацией и создание опорного конспекта участниками каждой группы; 

- отчет спикеров каждой группы о выполнении задания; 

- самооценка и взаимооценка выполнения задания. 

Так, по специальности «Коммерция (по отраслям)» на уроках МДК 01.02 

«Организация торговли» я применяю кейсовые технологии.  

Пример: «Дайте скидку».  

«Дайте как можно больше решений на выход из ситуации: клиент требует такую 

скидку, которую вы не можете предоставить». 

Этот кейс позволяет выявить вариативность мышления и знание специфики продаж, а 

также умение торговаться. Хороший менеджер по продажам должен дать не менее 3 – 5 

вариантов решения. Например: «Что я могу предложить вместо скидки?», «Я могу 

предложить Вам скидку несколько меньше, но в более удобной для Вас форме» или «Я могу 

предложить Вам такую скидку при покупке на сумму Х». 

Хороший продавец должен дать не менее 3-5 вариантов (возможные примеры): 

o А что я могу предложить взамен скидки? 

o Мы можем предложить вам такую скидку при закупке XXX. 

o Мы можем предложить вам дополнительную льготу (услугу, поощрение). 

o Мы можем предложить вам скидку несколько меньше, но в наиболее удобной 

для вас форме 

o Мы можем предоставить вам такую скидку при отгрузке по предоплате. 

o Вы знаете, я с удовольствием предоставил бы Вам такую скидку, но в 

компании существуют определенные правила, которые я обязан соблюдать. 
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o Вы знаете, это было бы нечестно по отношению к нашим остальным 

партнерам, потому что все работают по единой схеме (XXX), я уверен, что вы не хотели бы, 

чтобы мы портили репутацию нашей компании как бизнес-партнера. И т.д. 

Пример 2. «Требовательный клиент» 

Рано или поздно нам все-таки приходится столкнуться с таким клиентом, который 

требует слишком многого. Можете ли Вы вспомнить ситуацию, когда Вам пришлось иметь 

дело с такого рода клиентом? Как Вы себя вели в такой ситуации? 

Здесь важно обратить внимание не только на аспект отношения к такому клиенту, на 

искренность кандидата, но и на то, какую позицию он занял, что предпринял. Согласуется ли 

это с вашими корпоративными принципами поведения в такой ситуации? 

3. Использование в учебном процессе семинаров как активной формы обучения 

позволяет развивать практически все общие компетенции, зафиксированные в стандартах 

третьего поколения. Преимуществом данной формы обучения является то, что обучающиеся 

самостоятельно не только осуществляют поиск необходимой информации, но и осваивают 

новые для них знания. 

Задачами педагога являются: 

 Определение тематики семинарских занятий; 

 Формулировка вопросов по теме семинара; 

 Ознакомление студентов с перечнем литературы для подготовки к семинару; 

 Организация проведения занятия, на котором преподаватель только обобщает 

выступления студентов или дополняет их; 

 Подготовка инструментария самооценки, взаимооценки и экспертной оценки 

выступлений обучающихся. 

4. Также к развитию профессионального интереса у студентов является 

проведение уроков-конференций, которые позволяют задействовать в процессе освоения 

нового материала всю группу студентов, организовать взаимообмен полученной 

самостоятельно информацией, т.е. построить учебный диалог внутри группы. Подготовка 

педагогом такого типа занятия включает в себя: 

 Формулировку заданий для сбора информации подготовки сообщений 

(докладов); 

 Деление обучающихся на рабочие группы; 

 Распределение заданий между группами; 

 Консультирование в процессе подготовки сообщений и презентационных 

материалов; 

 Презентации (в т.ч. и компьютерные) выполненного задания; 

 Разработка оценочного инструментария; 

 Организация самооценки, взаимооценки и экспертной оценки деятельности 

студентов на этапе подготовки и проведения урока-конференции. 

5. Одним из эффективных методов формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций является проведение деловых ролевых игр. 

Деловая ролевая игра – это: 

-воссоздание деятельности и отношений людей; 

- моделирование и имитация конкретных ситуаций из реальной жизни (социальной и 

профессиональной); 

- свободная импровизация, не подчиненная жестким правилам. 

Задачами педагога при организации и проведении ролевой игры являются: 

 Разработать сценарий игры; 

 Подробно проинструктировать обучающихся об условиях и правилах игры; 

 Обеспечить самостоятельную работу обучающихся без помощи педагога 

(педагог вмешивается в случае конфликта мнений); 
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 Не навязывать свое мнение, дать понять обучающимся, что не всегда ситуация 

может иметь однозначное решение, существуют ситуации, имеющие разные варианты 

решения. 

Таким образом, суть активных технологий обучения состоит в особенностях 

организации учебного процесса: все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс  

познания; совместная деятельность обучающихся в процессе познания, освоения учебного 

материала означает, что каждый вносит свой собственный вклад, происходит обмен 

знаниями и опытом. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной 

поддержки, что позволяет не только получать новые знания, но и развивать 

профессиональный интерес у студентов, позволяет достичь более высокой ступени 

сотрудничества. 

По сравнению с традиционными формами организации учебной деятельности 

активные методы способствуют изменению взаимодействия преподавателя и обучаемого: 

активность педагога уступает место активности обучаемых, задачей педагога становится 

создание условий для самостоятельной деятельности обучающихся. 

 

ЛИЧНОСТНО – ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ В УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ 
                                                                                        Юрьева Елена Николаевна, 

                                                                      мастер производственного обучения 

ГБПОУ ВО «ЛПТТимени А.К.Лысенко» 

                  г. Лиски, Воронежская обл. 

 

Задача производственного обучения – подготовить учащихся к непосредственному 

осуществлению определённых трудовых процессов, иначе говоря, научить применять знания 

на практике, сформировать профессиональные навыки и умения. 

Сознательно и прочно усвоить знания – значит не только ясно представлять себе 

предметы, явления и процессы, легко и правильно воспроизводить изученное, но и умело 

применять знания при решении различных задач. Теоретическому обучению принадлежит 

ведущая роль в формировании ряда важнейших профессиональных навыков и умений, 

связанных с умственной деятельностью в труде специалиста (например, чтение 

производственных чертежей, планирование технологических процессов, выполнение 

различных технических расчётов и т.п.). 

С другой стороны, планируя в процессе производственного обучения свой труд, 

воздействуя на предметы и орудия труда, осуществляя технологические процессы, выявляя и 

устраняя различного рода неполадки и отклонения, контролируя продукты труда, учащиеся 

получают много новых знаний и обогащают имеющиеся у них представления и понятия. 

Знания, полученные в процессе производственного обучения, систематизируются при 

теоретическом обучении, а навыки и умения, приобретённые в процессе теоретического 

обучения, закрепляются и включаются в трудовую деятельность в производственном 

обучении. 

Как указывалось ранее, задачей производственного обучения является формирование 

профессиональных навыков и умений. Профессиональное умение можно определить, как 

готовность выполнять трудовое действие (или совокупность трудовых действий), 

сознательно подбирая и правильно применяя целесообразные в данных условиях способы 

его осуществления и добиваясь благодаря этому высоких качественных и количественных 

результатов труда. Из рассмотренных особенностей профессионального умения следует, что 

профессиональное умение – это готовность не только к физическому, но и к умственному 

действию, способность выполнять определённого рода производственные задачи, находить 
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наиболее рациональные способы их решения, планировать и практически осуществлять 

необходимые действия. 

Практическое обучение ориентировано на облегчение дальнейшего теоретического 

обучения и более осознанное изучение соответствующих профильных дисциплин, на 

формирование в конечном итоге компетентного специалиста, способного практически 

реализовывать свои знания, самостоятельно добывать информацию, видеть проблемы и 

принимать решения, работать в команде, отвечать за качество своей работы, иметь волю к 

успеху. 

В настоящее время профессиональное обучение теряет узкую направленность, 

начинает ориентироваться на более широкие знания и умения и требует прочной 

общеобразовательной основы, позволяющей обучающимся адаптироваться к изменяющимся 

требованиям рынка труда, продолжая образование и обучение в течение всей трудовой 

деятельности. Система профессионального обучения должна быть достаточно гибкой для 

того, чтобы реагировать на те изменения в сфере труда, которые касаются технологий и 

организации труда. В современной ситуации уже невозможно освоить какую-либо 

профессию или специальность один раз и навсегда, поскольку жизненный цикл профессий и 

специальностей резко сокращается: одни устаревают и выбывают с рынка труда, другие 

появляются в результате развития технологий. 

Учебно-производственные мастерские ЛПТТ состоят из станочной, слесарной и 

сварочной мастерских. Здесь проходят учебную практику студенты 2 и 3-го курса, 

проводятся лабораторные, практические занятия, а также организованы курсы 

дополнительного образования. Станочная мастерская оснащена различными типами 

металлорежущих станков (токарно-винторезные, вертикально-сверлильный, горизонтально-

фрезерные, вертикально-фрезерный, поперечно-строгальный и т.д.). Слесарная мастерская 

оборудована верстаками, установлены новые слесарные тиски, имеется муфельная печь и 

настольно-сверлильные станки. Сварочная мастерская оснащена сварочными кабинами, 

сварочными аппаратами и другим необходимым оборудованием. Во всех мастерских 

разработано и установлено оптимальное освещение. Приобретены и установлены тренажеры 

сварщика. 

В мастерских оборудованы уголки безопасности, разработаны инструкции по охране 

труда по всем видам работ. Инструкции собраны в папки. Ведутся журналы инструктажа. 

На базе мастерских ежегодно проводятся внутритехникумовские  конкурсы 

профессионального мастерства «Лучший по профессии» и «Лучший токарь». 

На учебной практике студенты приобретают умения и навыки выполнения 

простейших практических работ. 

Задачами учебной практики для получения первичных профессиональных навыков 

являются: 

 подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению 

общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

 формирование у студентов умений и навыков в выполнении основных 

слесарных операций; 

 формирование у студентов умений и навыков по изготовлению простых 

деталей на металлорежущем оборудовании. 

Материальная база учебных мастерских нашего колледжа позволяет привить 

основные навыки и умения по технологии слесарных, сборочных работ и механической 

обработке материалов. Здесь, мы давно используем активные методы обучения, максимально 

ориентируясь на самостоятельную работу студентов и безопасное выполнение практических 

заданий. Это, в первую очередь, индивидуальный подход, деловые игры, бригадная форма 

проведения занятий. 

Проблемное обучение предполагает выполнение заданий, в том числе решение 

производственных ситуаций, индивидуально или группами студентов и позволяет им 
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самостоятельно избирать технологию и методы решения проблемы, научиться работать в 

коллективе, развивать аналитическое мышление, отстаивать свою точку зрения. 

Личностно-ориентированная технология реализуется с использованием различных 

видов самостоятельной работы. Студентам предлагается выполнять индивидуальные 

практические задания различных уровней сложности, что позволяет создать для каждого 

обучающегося ситуацию успеха, использовать его творческий потенциал, развивать 

способность к оценке собственной деятельности. В качестве внеаудиторной самостоятельной 

работы студентам предлагается широкий выбор тем для подготовки рефератов и 

презентаций. Также студенты разрабатывают технологические процессы обработки металла 

резанием, темы предлагаются в соответствии с уровнем знаний учащегося, с тем, чтобы 

повысить этот уровень. Это позволяет развивать у студентов навыки устной речи и 

самостоятельной работы с различными источниками информации, способствует их 

самореализации. 

Информационные технологии активно используются в процессе учебно-методической 

работы, преподавания теоретической и практической частей материала дисциплин. 

Дополнительные возможности обучения появляются благодаря возможностям 

информационных и коммуникационных технологий, прежде всего Интернета, роль которых 

в обучении непрерывно возрастает. В лаборатории технологии машиностроения учебных 

мастерских установлено мультимедийное оборудование, проведен Интернет, что позволило 

применять новые методы обучения. Разработаны тесты, позволяющие проводить вводный 

контроль знаний, контрольные срезы, проверку качества усвоения знаний по изучаемой 

дисциплине. В процессе проведения занятий активно используются электронные 

презентации, подготовленные, в том числе и студентами, демонстрация всевозможных 

плакатов, таблиц, оборудования и оснастки, кинематических схем станков, инструментов, 

которых нет в учебной литературе. По всем дисциплинам и для всех специальностей 

сформированы электронные учебно-методические комплексы, включающие нормативную и 

учебно-программную, учебно-методическую, контрольную документацию, инновационные 

материалы. 

Для всех видов работ разработан электронный сборник инструкций по технике 

безопасности. Подобрана богатейшая электронная библиотека технической литературы. 

На базе наших мастерских студенты могут получить дополнительное образование. 

Организованы курсы сварщиков, машинистов, проводников. 

Таким образом, применение современных педагогических технологий способствует 

формированию профессиональных компетенций у будущих специалистов, которым 

предстоит работать в условиях высокоавтоматизированного производства, потребности в 

личностном и профессиональном развитии в течение всей жизни, а главное - повышению 

качества знаний по всем преподаваемым дисциплинам. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ КАК 

ИННОВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА  
Ульянцев Сергей Николаевич 

ГБПОУ ВО «Павловский техникум»,  

г.Павловск Воронежской обл. 

Развитие информационных технологий обусловило появление новой формы 

образования – электронное образование (e-learning), то есть обучение с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. Основой электронного образования 

являются электронные образовательные ресурсы [1]. 

Результатом внедрения компьютерных технологий в образовательный процесс 

является расширение функционала самостоятельной учебной работы, необходимой с точки 

зрения целей образования и эффективной с точки зрения временных затрат. Поэтому замена 
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текстового фрагмента на интерактивный контент ЭОР способствует повышению качества 

организации образовательного процесса. 

В своей работе я широко использую возможности электронных образовательных 

ресурсов. 

Основными направлениями использования мной ЭОР в образовательном процессе 

являются: 

 контроль знаний учащихся; 

 самообразование студентов; 

 иллюстративное сопровождение элементами ЭОР процесса объяснения нового 

материала для повышения наглядности; 

 увеличение доли практических занятий за счет проведения лабораторных 

практикумов с применением компьютерного моделирования объектов и процессов; 

 обучение с помощью автоматизированных систем (информационных, 

моделирующих и обучающих); 

Контент электронных образовательных ресурсов используемых мною при проведении 

модуля ПМ.02 Обеспечение производства дорожно-строительных работ профессии 23.01.06 

Машинист дорожных и строительных машин представлен в следующем виде: 

– учебные видеоролики по темам: «Кабина и органы управления Бульдозеры Dressta», 

«Полный обзор бульдозера Zoomlion модели ZD 220-3», «Тестовый запуск бульдозера 

Caterpillar», «Устройство, обслуживание и эксплуатация гусеничного экскаватора ЧЕТРА 

ЭГП-230» и т.п., имеющиеся в открытом доступе в сети Интернет. (http://service-

im.ru/training/video-obuchenie.php); 

- электронные учебные модули «Практика по теме: «Монтаж, демонтаж и хранение 

машин»»; «Машины для земляных работ». (http://www.rnmc.ru/default.asp?trID=295); 

– задания для внеаудиторной самостоятельной, размещенные на личной странице на 

сайте учебного заведения;  

– практикум «Осуществление дорожно-строительных работ», содержащий 

практические задания и упражнения по темам: «Управление бульдозером», «Дополнительное 

оборудование бульдозера», «Виды земляныз работ» и т. п., способствующие усвоению 

пройденного. Данный практикум размещен на сайте Федерального центра информационно-

образовательных ресурсов. (http://fcior.edu.ru/catalog/osnovnoe_obshee); 

- контрольные оценочные средства, которые размещены на личной странице 

преподавателя в сети Интернет. (http://psht36.nicwebsite.ru/Ульянцев) 

Использование ЭОР позволяет повысить продуктивность работы на занятии, потому 

что: 

- оперативнее проходит актуализация изученного материала; 

- увеличивается темп занятия; 

- сокращается время на конспектирование в тетради студентов; 

- увеличивается объём изучаемого материала и количество времени для его 

закрепления; 

- учебный материал представляется в более наглядной и доступной форме; 

- более рационально организуется учебный процесс за счет использования 

дифференцированного подхода и организации исследовательской деятельности. 

Создание и использование электронных образовательных ресурсов на занятиях 

помогает учащимся преодолеть трудности в обучении, а также создает благоприятные 

условия для более тесного и результативного взаимодействия преподавателя и студента в 

учебном процессе, позволяет им чувствовать себя уютно в новом формате образования, 

продвигает учеников в их общем развитии, показывает им возможность использования ИКТ 

для самообразования, мотивируя их на самостоятельную и исследовательскую деятельность.  
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АКТИВИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Ульянцева Наталия Владимировна 

ГБПОУ ВО «Павловский техникум»,  

г.Павловск Воронежской обл 

Развитие личности – важнейшая задача современного образования.  

Использование современных инновационных технологий во внеурочной деятельности 

является обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного развития 

обучающихся. Внеурочная деятельность позволяет ребенку выбрать область интересов, 

развить свои способности. Сегодня невозможно представить внеурочную деятельность без 

использования ИКТ. 

Организация внеурочной работы по любому учебному предмету занимает важное 

место в образовательном процессе и направлена на решение таких задач, как расширение и 

углубление знаний учащихся по учебным дисциплинам, привитие интереса к изучаемым 

наукам, развитие творческих способностей. [2] 

К внеклассным мероприятиям, как правило, относят следующие виды занятий: 

спецкурсы и элективные курсы, кружковая работа, выставки, олимпиады, конкурсы, 

конференции, марафоны, проведение исследований и т.д. Разнообразие форм проведения 

внеурочных мероприятий представляет простор для проявления творчества как школьников, 

так и учителей.  

Перечисленные мероприятия позволяют успешно организовать внеурочную 

деятельность школьников с применением информационных и коммуникационных 

технологий направленную на: 

 повышение эффективности и качества внеучебной и внеурочной деятельности;  

 активизацию познавательной и творческой деятельности студентов средствами 

компьютерной визуализации информации;  

 усиление практикоориентированности обучения и воспитания; 

 закрепление знаний, умений и навыков в области информатики и 

информационных технологий;  

 формирование устойчивого познавательного интереса студентов к 

интеллектуально-творческой деятельности, реализуемой с помощью средств ИКТ;  

 усиление воспитательного потенциала всех форм внеурочной деятельности;  

 создание индивидуализированного образовательного пространства; 

 развитие способности свободного культурного общения школьников с 

помощью современных коммуникационных средств. 

Внеурочная работа в техникуме проводится в различных формах, среди которых 

важное место занимают факультативные занятия и кружки, призванные углублять 

информационные знания студентов, уже определивших основной круг своих 

профессиональных интересов.  

На базе техникума организованы два кружка «Пресс-центр» по изданию газеты 

техникума «Зеркало» и «Сайтотворец» по наполнению и обновлению сайта учебного 

заведения. 
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Разработка информационно-образовательного портала техникума проходила 

следующие этапы: 

– формирование инициативной группы (кружка «Сайтотворец»); 

– знакомство с порталами аналогичной направленности и их анализ; 

– разработка концепции портала, определение преследуемых целей; 

– определение структуры портала, числа и направленности его разделов; 

– разработка стиля, дизайна портала; 

– заполнение локальной копии необходимыми материалами; 

– тестирование локальной копии; 

– размещение портала техникума на сервере, тестирование серверной версии; 

– регистрация портала на поисковых системах, в тематических каталогах; 

– сопровождение сайта. 

С целью обеспечения достоверности, своевременности предоставления и обновления 

материалов по каждому разделу web-сайта назначены ответственные за разделы и 

сопровождение официального web-сайта. 

Дальнейшее развитие сайта связано со следующими факторами: 

 возложение на сайт дополнительных функций; 

 появление и оформление новых оригинальных идей; 

 расширение круга посетителей; 

 участие в различных образовательных проектах, конкурсах. 

Интерес к данной деятельности объясняется тем, что студенты узнают много нового, 

знакомятся с программами, которые могут быть полезны в профессиональной деятельности. 

Организация внеурочной работы со студентами на базе кружка по изданию газеты 

техникума позволяет с пользой занять их свободное время. 

Чтобы издавать и распространять газету, прежде всего, была создана команда (кружок 

«Пресс-центр»). С самого начала были распределены функции и специализация каждого 

члена группы в зависимости от наклонностей и компетенции: главный редактор, дизайнер, 

журналисты, фотокорреспонденты, корректоры, верстальщики, выпускающий редактор. 

Полномочия пресс-центра: 

 проводить социологические исследования, рейтинги, опросы; 

 брать интервью; 

 опубликовывать в газете объявления, рекламу, поздравления; 

 распространять газету среди студентов и преподавателей техникума. 

При создании газеты используются специальные программы: PageMaker, Adobe 

Photoshop, Corel Draw, Word, Microsoft Office Publisher. 

Необходимость применения ИКТ во внеурочной работе со студентами влечет за собой 

изменения, затрагивающие традиционную организацию воспитательной деятельности 

образовательного учреждения. У студентов формируются ключевые профессиональные и 

общие компетенции, предъявляемые Федеральными Государственными стандартами 

образования: 

 умение обобщать, анализировать, систематизировать информацию по 

интересующей теме; 

 умение работать в группе; 

 умение находить информацию в различных источниках; 

 коммуникативная компетентность; 

 осознание полезности получаемых знаний и умений. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 
 СухоруковаЛюдмила Александровна,  

преподаватель 

ГБПОУ ВО «РКММП»,  

г.Россошь Воронежской обл. 

 

Процесс информатизации общества ставит перед колледжем задачу организовать 

подготовку студентов таким образом, чтобы они были готовы осмысленно и творчески 

использовать информационные технологии в своей учебной и профессиональной 

деятельности. Для того, чтобы осуществить такую подготовку, нужно создать наиболее 

благоприятные условия для развития студента как индивидуальности. 

Образование рассматривается как процесс и результат целостного становления 

личности: физического, интеллектуального, духовного. Процесс обучения становится лишь 

одной из составляющих, одним из средств образования человека. Усваиваемые знания и 

способы деятельности не являются самоцелью, а становятся средством для реализации 

потребности человека «быть личностью». 

Технология личностно-ориентированного обучения позволяет активно развивать опыт 

жизнедеятельности студента, помогает личности познать себя, самоопределиться и 

самореализоваться. Ее содержание, методы, приемы направлены главным образом на то, 

чтобы раскрыть и использовать опыт каждого студента, помочь становлению личностно-

значимых способов познания путем организации целостной учебно-познавательной 

деятельности, совместного проектирования учебной деятельности. 

Образование, ориентированное на личность, включает в себя:  

 отказ от ориентировки на «среднего» студента;  

 применение психолого-педагогической диагностики личности студента;  

 учет особенностей личности в учебно-воспитательном процессе;  

 прогнозирование развития личности;  

 конструирование индивидуальных программ развития. 

В своей работе применяю технологии, способные предоставить студенту возможность 

выбора, стараюсь научить студентов ориентироваться в потоке информации, выбирать и 

использовать нужную информацию. Личностно-ориентированные технологии предполагают 

организацию совместной деятельности, взаимопонимание, общение, рефлексию, через 

которую устанавливается отношение студента к своей работе.  

На своих занятиях использую разноуровневое обучение, метод проектов, которые 

позволяют вносить новое во все компоненты урока, повышать информативность содержания 

материала, менять виды и формы урока.  

Личностно-ориентированный урок – это не просто создание благожелательной 

творческой атмосферы, а постоянное обращение к опыту студентов как опыту их 

собственной жизнедеятельности. Работа с субъектным опытом на уроке предполагает 

использование различных форм общения, способствующих сотрудничеству преподавателя и 

обучающихся, направленному на совместный анализ процесса работы. Студент как носитель 

субъектного опыта, личностно значимого для него, должен иметь возможность максимально 

использовать его, а не просто безоговорочно усваивать все, что сообщает преподаватель. 



 254 

Важной особенностью личностно-ориентированного урока является опора на 

психофизические предпосылки, обусловливающие возможность успешного овладения 

программным материалом студентами. Для этого при подготовке к занятиям разрабатываю 

индивидуальные карточки-задания и раздаточный материал. 

Использую в работе индивидуальные, групповые и коллективные формы обучения, 

которые способствуют развитию самостоятельности и самоорганизации студентов.  

Считаю, что основными направлениями работы преподавателя являются:  

 формирование у студентов практических навыков работы с программным 

обеспечением: работа с текстовыми и графическими редакторами, программами, 

поддерживающими использование мультимедиа и интернет-технологий;  

 освоение студентами методов компьютерного моделирования и анализа 

компьютерных моделей;  

 обучение навыкам самообразования через участие в проектах, интеграция знаний 

из разных областей человеческой деятельности.  

Целями личностно-ориентированного воспитания на уроках информатики являются: 

развитие познавательного интереса студентов, формирование логического и системного 

мышления, развитие рефлексии. 

Для достижения поставленных целей опираюсь на следующие принципы: 

 принцип научности, применяя его, стремлюсь, донести студентам новейшие 

достижения компьютерных и информационных технологий, вовлекаю студентов в 

исследовательскую деятельность; 

 принцип наглядности: компьютер как универсальное средство обработки 

информации обладает широкими дидактическими возможностями, способностью 

в наглядной форме представить различного рода зависимости и соотношения, 

обучаю студентов использовать таблицы, диаграммы, графики и графические 

изображения; 

 принцип систематической рефлексии: всякий цикл работы должен завершаться 

рефлексией, лучший способ учиться – периодически анализировать свою работу, 

отмечать продвижение, выявлять затруднения, реагировать на неудачи; 

 принцип целенаправленного обучения навыкам групповой работы: формирую 

умение выслушивать, взаимодействовать, поощрять и организовывать студентов 

при работе в микрогруппах. 

Использование технологии разноуровневого обучения помогает добиваться высоких 

результатов с каждым студентом. 

Проектное обучение позволяет использовать множество дидактических подходов: 

обучение в деле, совместное обучение, мозговой штурм, ролевые игры, дискуссии, 

эвристическое и проблемное обучение. Работа над проектами способствует повышению 

мотивации студентов, возрастанию интереса и вовлеченности в работу по мере ее 

выполнения, приносит удовлетворение студентам, так как они видят продукт своего труда. 

Работая в микрогруппах, обучающиеся чувствуют ответственность за успех своих товарищей 

и группы в целом. Необходимость достижения общей цели побуждает их оказывать помощь 

друг другу, вдохновлять друг друга. Добиваясь взаимного успеха, они способствуют 

успешному решению задачи, и развитию взаимного чувства доверия, заботы друг о друге.  

Таким образом, личностно-ориентированный процесс обучения предоставляет 

каждому студенту, опираясь на его способности, интересы, субъективный опыт, 

возможности реализовать себя. Использование личностно-ориентированного подхода 

позволяет повысить результаты в обучении и воспитании студентов. 
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ГРАЖДАНСКО – ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ 

ИСТОРИИ 
Тагирова Юлия Юрьевна, 

преподаватель истории 

ГБПОУ ВО «РСТ», 

г. Россошь, Воронежская обл. 

 

Жить – вот ремесло, которому я хочу учить воспитанника. Выходя из моих рук он будет не 

судьей, не солдатом, не священником: он будет прежде всего человеком: всем, чем должен 

быть человек, он сумеет быть в случае необходимости, так же хорош, как и всякий другой, 

и как бы судьба не перемещала его с места на место, он всегда будет на своем месте. 

 (Ж.Ж.Руссо) 

Детство, есть та великая пора жизни, когда кладется основание всему будущему 

нравственному человеку (Н. В. Шелгунов). Трудно не согласиться с этим утверждением, 

потому что именно в детстве закладываются основы патриотизма, гражданственности, 

уважения к своей истории, к людям, в разные века защищавшим Родину, воспитания 

готовности к подвигу – в общем, всего, что является основой жизнеспособности любого 

общества и государства. И понятно, что решать указанные выше задачи можно не только с 

помощью учебных занятий. Немалая, а может быть, и большая роль здесь принадлежит 

внеурочной и внеклассной работе. Ведь используемые в мероприятиях театрализация, 

оформление, музыка, видео- и фотоматериалы, самые различные сценарные и режиссерские 

ходы позволяют усилить эмоциональное воздействие подаваемого материала.  Участие детей 

и подростков в подготовке и проведении мероприятий активизирует их социальную 

активность, помогает развить способности, дать таланту вырваться на свободу, стать 

человеком творческим, думающим, человеком с большой буквы. 

  Воспитание патриотизма, гражданственности должно проходить на всех этапах 

обучения и воспитания подрастающего поколения, чтобы дети могли заинтересовано 

участвовать в различных сферах жизнедеятельности, обеспечивая поступательное развитие 

общества и защиту национальных интересов.  

История – это проявление души народа, его золотой запас. Писатель В.П. Белов как-то 

справедливо заметил: “Вне памяти, вне традиции и культуры нет личности. Память 

формирует духовную крепость человека”. Поэтому на своих уроках стараюсь ненавязчиво 

сделать так, что впечатления прошлого входят в духовный мир учеников. Они учатся 

уважению к предкам. Они будут знать, что в свою очередь передать потомкам.  

     Мой предмет открывает широкие возможности для формирования личности 

студентов, становления его гражданской позиции. Через исследовательскую работу по 

изучению прошлого своего края, района, села, своей семьи идет осознание ребенком себя 

частью страны, способностью повлиять на ее развитие. Чтобы лучше понять какое-то 

историческое время, необходимо посмотреть на него с разных сторон: как происходил 

прогресс науки и техники, какие яркие личности жили в это время, как развивалась культура. 

И вот из всего этого и складывается личность. И не просто личность, а патриот своей 

Родины. На своих уроках и внеклассных занятиях показываю, что именно через личность 

история говорит, действует, а в конечном итоге – воспитывает.      

          Я считаю, что изучение истории должно быть неразрывно связанно с краеведением. 

Теоретическое обоснование: изучение прошлого своей семьи, села, школы, района, округа, 

области дает возможность будить интерес у ребенка к родословной своей семьи, к истории 

своего края и к общей истории человечества. В воспитании патриотизма мои уроки, которые 

проходят на базе кабинета-музея играют большую роль. Входя в музей, беседуя с 

ветеранами, беря в руки старые фотографии, лица ребят становятся другими в этих лицах 

можно увидеть и вопрос, и гордость, и изумление от только что открытого. 

Такая работа учит детей доброте, вниманию, уважению и конечно – любви к самому 

дорогому, что их окружает: родители, близкие, любимые места,  родного села. 
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Например: при изучении темы  «Коллективизация», и «Великая Отечественная война 

Советского Союза» ребята делают сообщения о своих раскулаченных родственниках  и 

бесстрашных солдатах, сегодняшних ветеранах, своих дедушках и бабушках. Особый 

интерес у студентов вызывают сообщения, подготовленные на основе рассказов старшего 

поколения с подборкой фотографий из семейного архива. 

Внешняя политика 80-90 гг. XX века  четко прослеживается  при изучении Афганской  

и Чеченской войны. Ребята  более подробно знакомятся через историю  учеников, которые 

учились в нашем техникуме  и погибли, выполняя свой воинский долг в рядах РА. 

При изучении тем по истории культуры России, я использую местный 

этнографический материал, а также музейную экспозицию «Русская изба».  В ходе 

диалогового обсуждения выявляется общее и единичное в культуре Воронежского края . 

 «История», как никакая другая дисциплина, содержит большие возможности для 

патриотического и гражданского воспитания студентов. В ее учебных материалах можно 

найти множество примеров истинного патриотизма и честного служения отчизне. История 

страны складывается из истории отдельных регионов, поэтому привлечение краеведческого 

материала на уроках истории необходимо и педагогически оправдано.  

На уроках посвященных проблемам современной России, активно использую 

материалы местных средств массовой информации. 

Практически на каждом уроке гражданское воспитание имеет место. Например, тема  

«Мир накануне  Второй мировой войны».  В ходе урока студенты анализирует 

предложенный комплект документов и приходят к выводу о том, кто виноват в развязывании 

Второй мировой войны. В конце занятия обязательно проводится рефлексия, в ходе которой 

студенты анализируют занятие и свою работу на нем. Роль учителя на уроке сводится к роли 

координатора работы групп и консультанта. На первое место выходит чувство любви и 

гордости за страну. « Реформы  Н. С Хрущева «черное или белое?». Тема урока посвящена 

этапу развития нашей страны в период нахождения у власти Н.С. Хрущёва. В ходе урока 

студенты приходят к пониманию противоречивого характера реформ, соотносят единичные 

исторические факты и общие явления, изучают оценки событий и личности Хрущёва, 

приводимые в учебной литературе, сравнивают предлагаемые исторические версии и факты. 

Определяют и объясняют своё отношение к этим событиям и дают их оценку. Причем 

стараюсь подчеркнуть важность этой исторической вехи в жизни нашей страны, а также роль 

Хрущева, как политического лидера. 

     Урок на тему «Россия в последние десятилетия. Государственная символика РФ» красной 

нитью проводит гражданско-патриотическое воспитание, делая акцент на Герб, гимн, флаг, 

не только РФ, но символику Россошанского района и города Россоши. 

      Большую роль в гражданском образовании и воспитании студентов играют уроки 

обществознания. Использование местного материала способствуют формированию активной 

гражданской позиции, толерантности, формированию у студентов политико –правовой 

культуры. Например, урок «Политическая власть». Не каждый взрослый, образованный 

человек может дать качественный ответ на вопрос о видах и структуре власти, особенно в 

современной России. На таком уроке передо мной стоит задача помочь не только 

разобраться в этом вопросе, но привить чувство гражданственной ответственности у 

студентов.  На своих уроках мы рассматриваем подробно эти и другие вопросы, приводим 

примеры, разбираем схемы, составляем таблицы. 

        Гражданско-патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная 

деятельность по формированию у студентов высокого патриотического сознания, чувства 

верности своей страны, готовности к выполнению гражданского долга по защите интересов 

Родины и человека. 

         Воспитание Гражданина Отечества является общей целью образовательной системы 

России, которая и нашла отражение  в программе гражданско-патриотического воспитания  

«Не дань минувшему, а дар будущему», которая уже как 5 год реализуется на базе кабинета-

музея «Истоки». Она предусматривает огромный комплекс организационных и 
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воспитательных мероприятий, осуществляется как в процессе обучения, так и во внеурочной 

и внеклассной деятельности, поскольку этот процесс предполагает широкое использование 

возможностей учебных дисциплин и включение детей в разнообразные виды социально 

значимой деятельности. 

Особенно хочется отметить  Вечер памяти выпускников, воинов погибших в мирное 

время в рядах советской и российской армии. Ежегодно на мероприятие  приглашаются 

родные и близкие погибших ребят, представители  Россошанской администрации, ветераны 

погранвойск ФСБ России. 

Воспитание патриотизма, гражданственности должно проходить на всех этапах 

обучения и воспитания подрастающего поколения, чтобы дети могли заинтересовано 

участвовать в различных сферах жизнедеятельности, обеспечивая поступательное развитие 

общества и защиту национальных интересов. 

Я полностью согласна с мнением Е.Евтушенко, который писал: 

Не смеем говорить о чувстве Родины бесчувственно – 

Нам права Родина такого не дала! 

У нас такие за спиной встают пожарища, 

Такие страшные могилы за спиной, 

Что стыдно Родину свою любить шпаргалочно, 

Как будто Родина нам стала неродной… 

Вот и получается, что история – это и есть учитель, учитель помогающий понимать 

действительность, искать достойные примеры не только в прошлом, но и в настоящем, 

учитель обогащающий душу и насыщающий окружающий мир, учитель помогающий 

воспитать не просто гражданина, а настоящего патриота своей Родины. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУННИКАТИВНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ 
Суховерша Олеся Николаевна 

преподаватель 

ГБПОУ ВО «РТССТ» 

г. Россошь, Воронежской области 

В настоящее время в условиях модернизации российского образования неизбежно 

обновление процесса обучения, в том числе обучения иностранному языку. Под 

обновлением подразумевается изменение методов, целей и результатов обучения, изменение 

стандартов и учебных программ, индивидуализация учебного процесса, широкое 

применение новых образовательных технологий. 

Модернизацию образования в современном обществе невозможно представить без 

применения информационных и коммуникационных технологий, так как они обеспечивают 

доступность образования и эффективность учебной деятельности. 

В процессе модернизации образования студенты должны овладеть определенными 

компетенциями. Одна из которых – коммуникативная компетенция, которая предполагает 

овладение студентами иностранным языком. 

Чтобы процесс овладения иностранным языком проходил более успешно, 

преподаватель должен искать новые методические приемы, которые развивают 

познавательный интерес к учению и формируют положительную мотивацию к предмету. 

Одним из таких приемов является использование на занятиях новых информационных 

и коммуникационных технологий. 

Для нынешнего студента, которому предстоит жить в информационном обществе 

будущего, компьютер должен стать неотъемлемой частью его жизни. Поэтому 
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использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)в учебном 

процессе является актуальной проблемой современного образования. 

Современность предъявляет все более высокие требования к обучению, 

практическому овладению иностранным языком . 

Использование информационных и коммуникационных технологий раскрывает 

огромные возможности компьютера как средства обучения. Однако на занятиях по 

иностранному языку нельзя использовать компьютер постоянно, так как есть множество 

других задач, решить которые можно лишь при непосредственном общении. Но и 

недооценивать роль таких занятий тоже нельзя. Именно компьютерное обучение несет в себе 

огромный мотивационный потенциал и соответствует принципам индивидуализации 

обучения. 

Современные студенты идут в ногу со временем, им все интересно, потому что они 

хотят знать о культуре других стран. У студентов формируются умения представлять свою 

страну в условиях иноязычного межкультурного общения. Кроме того, главное отличие 

современных технологий от традиционных состоит в том, что они обеспечивают личностное 

развитие ребенка за счет уменьшения доли продуктивной деятельности в учебном процессе, 

снижают нагрузки на учащихся, позволяют эффективно использовать учебное время занятия. 

Современность предъявляет всё более высокие требования к обучению практическому 

владению иностранным языком в повседневном общении и профессиональной сфере. 

Разрабатываются пути повышения результативности общего образования, вкладываются 

большие средства в разработку и внедрение новых информационных технологий. 

Использование информационных технологий раскрывает огромные возможности 

компьютера как средства обучения. Компьютерные обучающие программы имеют много 

преимуществ перед традиционными методами обучения, в том числе и в техникуме. 

- Они позволяют тренировать различные виды речевой деятельности; 

- помогают осознать языковые явления, сформировать лингвистические способности, 

- создавать коммуникативные ситуации; 

- автоматизировать языковые и речевые действия; 

- обеспечивают возможность учёта ведущей репрезентативной системы, реализацию 

индивидуального подхода и интенсификацию самостоятельной работы обучающегося. 

Информационные и коммуникационные технологии заняли прочное место в процессе 

обучения. 

На занятиях по иностранному языку с помощью компьютера можно решать целый ряд 

дидактических задач: 

- формировать навыки и умения чтения, используя материалы глобальной сети; 

- совершенствовать умения письменной речи студентов; 

- формировать у студентов устойчивую мотивацию к изучению иностранного языка. 

Инновационный урок – это динамичная, вариативная модель организации обучения и 

учения учащихся на определенный период времени. Педагог стремится к прогрессу, хочет 

изменить свою деятельность к лучшему – именно этот процесс является инновацией 

(необычные задания, неординарные действия, конструктивные предложения, 

конструирование хода занятия, создание учебных ситуаций, организующих творческую 

деятельность. 

Использование информационных и коммуникационных технологий помогают 

реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, обеспечить индивидуализацию 

и дифференциацию обучения с учетом способностей детей, их уровня обученности. 

Например, студенты 1-го курса делают презентацию по теме “Праздники в 

Великобритании и в России” в программе PowerPoint. 

Материал для презентации носит лингвострановедческий характер. 

В начале учебного года студентам предлагается список тем для творческих работ. 

Темы выбирают из уже изученного материала страноведческого характера(страны 

изучаемого языка, города, мой город, мой колледж, выдающиеся люди и т.д.), а студенты 
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должны их расширить, показать знания материала. В конце года они защищают свои 

творческие работы в форме электронных презентаций, используя все имеющиеся у них 

знания по лексике. грамматике, письменной речи, проявляют свои творческие способности. 

Студенты 2 курса при изучении темы “Моя профессия” под руководством 

преподавателя выполняют упражнения на закрепление ранее пройденного материала по 

теме. 

Важным моментом на начальном этапе работы является открытость планируемых 

результатов обучения. Цели и конечный результат – создание собственного проекта – 

должны быть с самого начала известны студентам. Необходимо собрать информацию о 

городах, расширить поиск и углубить знания по данной теме. 

В качестве домашнего задания студентам предлагается самостоятельно собрать 

сведения о городах в доступных источниках: книгах, журналах, на компакт-дисках и т.д., 

составить мини-сообщения к следующему занятию. 

На последнем занятии по теме студенты разных курсов с помощью мультимедийной 

техники представляют подготовленные проекты.  

Таким образом, можно обозначить основные преимущества использования на 

занятиях по иностранному языку информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) : 

- Использование новых информационных технологий расширяет рамки 

образовательного процесса, повышает его практическую направленность. 

- Активное и эффективное внедрение этих технологий в образование является важным 

фактором создания системы образования, отвечающей требованиям ИО и процессу 

реформирования традиционной системы образования в свете требований современного 

общества. 

ЗАДАЧИ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ - МЕДИКОВ В ПОДГОТОВКЕ К ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
Зиборова Елена Анатольевна, преподаватель 

 Шинкаренко Валентина Ивановна, преподаватель 

 Картохина Екатерина Георгиевна, студентка 

 Магомедова Эмилия Игоревна, студентка  

ГБПОУ РО «ШМК им.Г.В. Кузнецовой» 

г.Шахты Ростовской обл. 

 

Концепцией модернизации российского образования определены основные задачи 

профессионального образования - "подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, 

ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных 

областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне 

мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности". Решение этих задач невозможно без повышения роли 

самостоятельной работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности 

преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, стимулирование 

профессионального роста студентов, воспитание творческой активности и инициативы. 

Основными задачами преподавателей медицинского колледжа являются: развить 

интерес к избранной профессии и подготовить студентов к сознательной трудовой и 

общественно полезной деятельности; воспитать чувство моральной ответственности за 

результаты будущей профессиональной деятельности; закрепить интерес к освоению новых 

знаний и умений. Самостоятельная работа способствует  развитию у  студентов  творческой 

инициативы, воспитания у них потребности в самообразовании, стремления к повышению 
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уровня своей теоретической подготовки, а также к  совершенствованию  умений 

самообразовательной деятельности. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов - планируемая учебная, учебно - 

исследовательская, научно - исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве и консультативной 

помощи преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Целью внеаудиторной самостоятельной работы является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками по профилю 

изучаемого модуля, закрепление и систематизация знаний, формирование умений и 

навыков, опытом творческой, исследовательской деятельности. Этот вид самостоятельной 

работы способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровней.  

Задачами самостоятельной работы студентов являются: 

 систематизация и закрепления полученных теоретических знаний,  и 

практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 развитие аналитико-синтетических способностей умственной деятельности, 

умений работы с различной по объёму и виду информацией, учебной, нормативной, 

справочной, специальной литературой;  

 формирования умения применять полученные знания на практике (в 

профессиональной деятельности);  

 совершенствования речевых способностей студентов; 

 развития познавательных способностей и активности студентов, творческой 

инициативы, ответственности и организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самоопределению, самообразованию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развития научно – исследовательских навыков;  

 развития навыков межличностных отношений. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации, 

самоконтроля, самоуправления и становится активным самостоятельным субъектом учебной 

деятельности. Самостоятельная работа направлена на подготовку специалиста, способного к 

постоянному профессиональному росту. Самостоятельный труд развивает такие качества, 

как организованность, дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной 

цели, вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному 

мышлению, что приводит к развитию и созданию собственного мнения. 

Самым эффективным видом самостоятельной внеаудиторной работы студентов 

является курсовое, а впоследствии,  дипломное проектирование. Это целиком 

самостоятельная работа студента под контролем преподавателя. Написание курсовых и 

дипломных работ объединяет закрепление теоретических знаний и практических умений в 

совокупности с самостоятельной и творческой работой студентов. Выпускная 

квалификационная работа – это самостоятельное научное исследование по профилю 

специальности, выполняемое студентом в соответствии с учебным планом под руководством 

преподавателя  и служащее углубленному познанию избранной профессии. Задачами 

выпускной квалификационной работы являются: расширение, систематизация и закрепление 

теоретических и практических знаний по специальности и применение их в 

профессиональной деятельности, совершенствование навыков ведения самостоятельной 

творческой работы, способности четко, ясно и логично излагать в письменной форме свои 

мысли по избранной тематике. 

 Для эффективной и плодотворной самостоятельной работы преподавателем 

разрабатывается план – график написания курсовой (дипломной) работы студентов, который 

включает в себя: 

1. Выбор, согласование и утверждение темы работы. 
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2. Составление плана работы, определение примерной структуры, содержания, методики 

выполнения. 

3. Изучение, согласование литературы и Интернет-ресурсов. 

4. Написание введения, с выделением актуальности исследуемой проблемы. 

Определяется объект и предмет исследования. Ставится цель исследования и  задачи 

для  достижения поставленной цели. А также определяется практическая значимость 

исследования и возможность применения полученных результатов в практическом 

здравоохранении. 

5. Написание теоретической части с изложением современных данных и анализе работ 

предыдущих исследований по данной теме.  

6. Практическая часть работы: проведение собственного исследования, с определением 

методики исследования, анализом полученных результатов, обработкой данных и 

иллюстрацией материалов.  

7. Заключение работы содержит краткое обобщение материала основной части с 

формулировкой выводов и практических рекомендаций по применению данных 

материалов исследования. 

8. Техническое оформление текста и презентации работы.  

9. Представление завершенной работы руководителю. 

10. Защита курсовой (дипломной) работы. 

Практическая часть курсовой (дипломной) работы – это самая сложная и 

ответственная работа,  самостоятельно проведенная студентом  в стационаре, учебном 

заведении, детском саду. Важнейшая роль в этом исследовании отводится постановки цели и 

задач исследования, проведению самостоятельных изысканий, анализа и обработки 

результатов исследования. При этом желательно высказывать свою точку зрения в ходе 

исследования и сделать конкретные предложения по практическому применению 

результатов работы. 

Студенты колледжа на  практических занятиях по ПМ 02. «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах», проходящих на базах МБУЗ ГБСМП им. 

В. И. Ленина и МБУЗ ДГБ г. Шахты, имеют возможности самостоятельно общаться с 

пациентами и их родственниками, выполнять назначения врача, проводить 

профилактические и реабилитационные мероприятия. В ходе занятий и учебной практики 

студенты собирают исследовательские данные, обрабатывают их, делают собственные 

выводы и разрабатывают практические предложения. 

Немаловажную роль в самостоятельной внеаудиторной работе играет привлечение 

студентов в волонтерское движение санпросветдесанта «Модно быть здоровым». Студенты-

волонтеры проводят множество мероприятий по профилактике социально-значимых 

заболеваний  во многих учебных заведениях г. Шахты. Так студентами проводились 

профилактические презентации и беседы со школьниками МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ № 

11, МБОУ СОШ № 3, а также со студентами «ГБПОУ РО ШПК», «ДГТУ», «Шахтинский 

филиал ЮРГПУ» на тему: «Что необходимо знать каждому о ВИЧ - инфекции». В ходе 

данных мероприятий  волонтеры отмечают, что современная молодежь очень серьезно 

подходит к проблемам ВИЧ - инфекции. Школьников и студентов интересуют вопросы: «Как 

можно заразиться ВИЧ», «Какие существуют меры защиты от ВИЧ - инфекции», 

«Существуют ли препараты для лечения ВИЧ - инфекции». На эти и другие вопросы наши 

студенты отвечают обоснованно и грамотно, опираясь на материалы проводимых 

исследований: «Ретроспективный статистический анализ эпидемиологических особенностей 

ВИЧ - инфекции», «Роль фельдшера в проведении профилактических мероприятий по ВИЧ - 

инфекции». Слушатели получают листовки и брошюры, разработанные студентами с 

ответами на интересующие их вопросы по  профилактике ВИЧ - инфекции. Таким образом, 

осуществляется преемственная связь между самостоятельной внеаудиторной работой 

студентов и практическим применением полученных результатов исследования среди 
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студентов и школьников нашего города, что, несомненно, ведет к повышению медицинской 

грамотности и социальной ответственности молодежи за свое здоровье. 

Самостоятельная внеаудиторная работа способствует определению уровня 

подготовки выпускника к трудовой деятельности, и направлена на проверку качества 

полученных студентом знаний и умений, сформированности общих и профессиональных 

компетенций, позволяющих решать сложные профессиональные задачи в будущей 

самостоятельной работе. 

 

ОПЫТ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ В ГБПОУ РО 

«ШАХТИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Г. В. 

КУЗНЕЦОВОЙ» 
 

Никулина Нина Федотовна, директор 

 Прохорова Татьяна Михайловна, заместитель директора по учебной работе 

Карташова Виктория Евгеньевна, методист 

 Цыба Виктория Викторовна, преподаватель 

 Романова Ирина Сергеевна, преподаватель 

 Музынская Тамара Петровна, преподаватель 

ГБПОУ РО «ШМК им. Г.В. Кузнецовой» г.Шахты Ростовской обл. 

 

Образование  XXI века приобретает новый, современный облик, меняются и  ученики. 

Современная молодежь модернизирована, шагает в ногу со временем: они без труда 

овладевают интернетом, различными компьютерными программами, электронными книгами. 

Естественно, что современная система образования диктует новые требования к работе 

педагога.  

Творческий подход к делу, способность генерировать и продуцировать новые 

представления и идеи, а главное - проектировать и моделировать их в практических формах  

выступает мощным фактором повышения качества и результативности педагогической 

деятельности.  

Абсолютное большинство преподавателей не только осознают необходимость 

перемен в организации образовательного процесса, но и готовы активизировать опытно-

экспериментальную деятельность, что способствует становлению инновационного 

образовательного пространства колледжа. Для осуществления такой деятельности педагогам 

необходимо постоянно повышать уровень профессионального развития. Несомненно, 

инновационная деятельность невозможна без профессиональной готовности педагогических 

работников к процессу нововведений. 

Под готовностью педагога к инновационной деятельности принято понимать 

формирование необходимых для этой деятельности личностных (большая 

работоспособность, умение выдерживать действие сильных раздражителей, высокий 

эмоциональный статус, готовность к творчеству) и специальных качеств (знание новых 

технологий, овладение новыми методами обучения, умение разрабатывать проекты, умение 

анализировать и выявлять причины недостатков). 

В 2010- 2011 уч.г. в Шахтинском медицинском колледже создана Методическая 

лаборатория - форма совместной творческой работы преподавателей, которой  руководят 

заместитель директора по учебной работе и методист. Согласно  положению о 

методлаборатории создается  творческая  группа   педагогов колледжа, заинтересованных в 

коллективном сотрудничестве по изучению, внедрению в учебный процесс инновационных 

образовательных технологий с целью поиска оптимальных путей улучшения качества 

обучения. 

Цели  методической  лаборатории: 
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-совершенствование комплексного методического обеспечения образовательного 

процесса через обновление содержания образования и  использование достижений науки;  

-повышение эффективности образовательной деятельности на основе использования 

активных методов и форм   обучения, инновационных педагогических технологий; 

-осознание и развитие профессионально-педагогической позиции, повышение 

профессиональной компетентности педагогов, в т.ч. через организацию планомерной работы 

по выявлению и распространению передового педагогического опыта. 

Суть  методической лаборатории  в следующем:  

-преподаватель – это «мастер мастерской», который не передает свои знания и умения 

незнающему и неумеющему – он лишь создает алгоритм действий, который способствует 

развертыванию творческого процесса, принимают участие в этом процессе все, в том числе и 

сам преподаватель; 

-итоги  коллективной работы основаны на взаимодействии участников между собой и 

активной их включенности в обучающий процесс. активные и интерактивные формы  

методической работы  основаны на взаимодействии участников между собой и активной их 

включенности в обучающий процесс; 

-деятельностный подход в  научно-методической работе, использование  активных 

форм и методов работы; 

-обсуждение профессиональных проблем (технологий, форм и приемов формирования 

ОК и ПК); 

- создание условий для демонстрации профессиональных достижений; 

-сопровождение индивидуальной  работы педагогов по самообразованию. 

За время работы проведены  методические лаборатории на следующие темы: 

2011-2012  уч.г.: «Контрольно-оценочные средства, ориентированные на проверку 

сформированных  компетенций. Методологические принципы разработки». В ходе  

лаборатории  педагоги работали над алгоритмом разработки контрольно – оценочных 

средств по учебным дисциплинам и профессиональным модулям.  

Предполагаемый алгоритм: 

1.определить результаты обучения (основные умения, усвоенные знания) – из 

программы учебной дисциплины, профессионального модуля; 

2.проанализировать и выбрать ПК, ОК; 

3.отобрать разделы/темы; 

4.выписать уровень освоения темы: ознакомительный, репродуктивный, 

продуктивный  (из рабочей программы «Тематический план и содержание учебной 

дисциплины»); 

5.наименование КОС: текущий контроль, промежуточный контроль. 

2012-2013 уч.г.: «Формирование  фондов оценочных средств как необходимое  

условие реализации ОПОП. Курсовое проектирование и выпускная квалификационная 

работа». Преподаватели работали  над проблемой проектной методики обучения как 

средства активизации исследовательской и познавательной деятельности студентов.  

2013-2014 уч.г.:  «Организация и содержание деятельности цикловых методических 

комиссий при реализации образовательных программ ФГОС». На занятии преподаватели 

изучали Закон об образовании в РФ» от 29.12.2012, особенности  выполнения, оформления и 

защиты выпускной квалификационной работы.  

2014-2015 уч.г.: «Организация самостоятельной работы студентов как фактор 

формирования профессиональных компетенций». В рамках методической лаборатории 

преподаватели провели практическое занятие с целью организации самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов. В рамках данной проблемы был разработан алгоритм   

разработки методических  указаний к самостоятельной работе студентов, включающий в 

себя: 

Тема занятия:…………………………………. 

Освоение компетенций ПК ………, ОК……… 
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1. Использование информационно-коммуникативных технологий: 

1.1. Интернет ресурсы…………………………. 

2. Внеаудиторная самостоятельная работа: 

2.1. Формы самостоятельной работы: 

Составление схемы ……………………………. 

Составление сводной таблицы ……………….. 

Информационное  сообщение  по  темам:…….. 

2.2. Написание рефератов, сообщений, составление таблиц и схем с поиском, сбором 

и обработкой информации, форматированием текста. 

3. Рекомендуемая литература:………………  

 2015-2016 уч. г.: «Критерии оценивания результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов». С введением ФГОС нового поколения значение самостоятельной работы 

существенно возрастает. Субъектная позиция обучающегося в обучении становится главным 

условием формирования опыта практической деятельности и на его основе - овладения 

компетенциями. На занятиях методлаборатории  педагоги колледжа разработали  критерии 

оценки самостоятельной работы студентов: 

Тема занятия: ……………………………………. 

Цель: закрепить и систематизировать знания о …………….., уметь различать….., 

используя дополнительную информацию из различных источников. 

После изучения темы студент должен 

знать: …………. 

уметь: …………………………………… 

Освоить : ПК………,ОК………………. 

Время на выполнения задания: ……….. 

Задание: собрать, систематизировать и переработать информацию по учебнику, 

конспекту лекций и другим источникам информации и составить электронную презентацию 

(таблицы, кроссворды, глоссарий, схему и т.д.) по темам:…….. . 

Результат выполнения задания: электронная презентация (таблицы, кроссворды, 

глоссарий, схема и т.д.) 

Показатели оценки:……………………. 

Критерии оценки электронной презентации (таблицы, кроссворда, глоссария, схемы и 

т.д.)………………………………………………. 

2016-2017уч.г.: «Организация и методическое обеспечение внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов в рамках освоения федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования».  

Реализация плана Методической лаборатории  по внедрению ФГОС СПО позволила: 

 скорректировать содержание рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей,  по всем  специальностям колледжа; 

 разработать и апробировать методические указания по выполнению лабораторных, 

практических работ, по организации и проведению самостоятельной работы в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО; 

 составить и апробировать фонд оценочных средств для проведения текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации    в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 

 

«РОЛЬ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ БУДУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ» 
Квитко Лариса Александровна,  

преподаватель 
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ГБПОУ РО «ШМК им. Г.В. Кузнецовой»  

г.Шахты Ростовской обл. 

 



 

Истина, выраженная словами, есть 

 могущественнейшая сила в жизни людей. 

Л. Н. Толстой 

Знание языка, его законов, образно-эмоциональных слов, в т.ч. медицинских 

фразеологизмов, знание риторики - искусства владения речью - позволяют воздействовать на 

других людей, использовать слово как оружие: «слово может спасти человека, может и 

убить»; «слово не стрела, но пуще стрелы ранит». Поэтому очень важно, кто этим оружием 

владеет. Прежде чем вложить его в руки будущим специалистов, следует воспитывать в 

молодых людях, те нравственные качества, которые не позволят обращать слово во вред 

другим. Все сказанное выше определяет актуальность выбранной темы УИРС: «Роль 

фразеологизмов в формировании культуры речи и профессиональных качеств будущих 

медицинских работников». 

Цель исследования - изучить профессиональные медицинские фразеологизмы, 

определить значимость культуры, богатства речи в профессиональной деятельности 

медицинского работника. 

Объект исследования - профессиональные медицинские фразеологизмы. 

Предмет исследования - роль медицинских фразеологизмов в формировании 

культуры речи и профессионально значимых качеств будущих медицинских работников. 

Задачи исследования: 

- изучить теоретические аспекты вопроса по различным источникам литературы; 

- рассмотреть взаимосвязь между изучением профессиональных медицинских 

фразеологизмов и формированием культуры речи, общего кругозора медицинских 

работников; 

- ввести фразеологизмы в активную речь студентов. 

Методы исследования: теоретическое изучение вопроса по различным источникам 

литературы, сравнительный анализ медицинских и немедицинских фразеологизмов, 

классификация медицинских фразеологизмов, анкетирование. 

Гипотеза исследования - профессиональные медицинские фразеологизмы 

способствуют обогащению культуры речи и влияют на формирование профессиональных 

качеств будущих медицинских работников. 

Работа имеет теоретическую и практическую значимость, т.к. не только вносит вклад 

в изучение медицинских фразеологизмов, но и дает возможность использования результатов 

работы в практике учебного заведения, проведении внеурочных мероприятий, в обогащении 

речи студентов. 

На первом этапе работы кружковцами была изучена литература по фразеологии. Из 

изученного материала выяснилось, что фразеологические обороты имеют целостное 

значение, они различны по своему происхождению, в основе некоторых лежат факты 

русской истории, легенды, факты античной истории. 

Например, фразеологизм «прокрустово ложе» происходит от прозвища разбойника 

Полипомена, сына Нептуна, названного Прокрустом (истязателем). В греческой мифологии 

рассказывается, что Прокруст всех пойманных им укладывал на свое ложе и рубил ноги тем, 

кто не помещался, а у тех, для кого ложе было длинным, ноги вытягивал. «Прокрустово 

ложе» означает то, что является мерилом для чего-либо, к чему насильственно подгоняют 

или приспосабливают что-либо. 

Фразеологизмы делают речь более яркой, эмоционально-экспрессивной. Они придают 

высказыванию выразительность, служат средством создания образности речи и поэтому 

широко используются в литературном языке. 

В то же время, хотя фразеологизмы изучены достаточно глубоко, с множеством 

примеров, сравнений, студенты обнаружили, что в литературных источниках отсутствует 

классификация фразеологизмов по медицинской тематике. Они решили восполнить этот 

пробел и создать словарь фразеологических медицинских терминов. 



 

На втором этапе работы кружковцы провели исследовательскую работу по 

медицинским фразеологизмам. Выяснилось, что особенность медицинских фразеологизмов 

заключается в том, что их смысл, оценочность обусловлены их происхождением, схожестью 

с чем-либо или с кем-либо. Рассмотрев и изучив образную медицинскую терминологию, 

студенты объединили их в несколько групп, классифицировали их по изучаемым 

дисциплинам. Например, ими были выделены группы фразеологизмов, связанных с 

животным миром (куриная слепота, кошачье мурлыканье, паучьи пальцы и др.), с 

мифологией (ахиллов рефлекс, адамово яблоко и др.), с именами выдающихся врачей (точка 

Боткина-Эрба, Стокса воротник, пробки Дитриха и др.). Наибольшее число фразеологизмов 

было выделено в клинических дисциплинах: терапии, хирургии, педиатрии, неврологии. 

Например, фразеологизм «ахиллов рефлекс» отнесен  к дисциплине неврология и 

означает подошвенное сгибание стопы в результате сокращения трехглавой мышцы голени в 

ответ на удар по пяточному сухожилию. Ахилл в Илиаде - один из храбрейших греческих 

героев. Мать Ахилла - богиня Фетида, желая сделать сына бессмертным, погрузила его в 

священные воды Стикса; лишь пятка не коснулась воды и осталась уязвимой. 

На основе изученного материала были подготовлены мероприятия: классный час «В 

мире фразеологизмов», выставка творческих работ в фойе колледжа «Угадай 

фразеологизм!», оформлены плакаты, конкурсы «Найди антоним», «Подбери синоним», 

«Путаница», проведены конференции для студентов второго курса «Богатство русского 

языка и профессиональные качества медицинского работника». 

По итогам работы были сделаны следующие выводы: 

- знание профессиональных фразеологизмов способствует развитию культуры речи, а 

также обогащению профессионального и общего кругозора (история, этимология слов и 

т.д.); 

- знание образных профессиональных медицинских фразеологизмов является одним 

из неотъемлемых направлений формирования профессиональных качеств будущего 

специалиста-медика; 

- изучение медицинских фразеологизмов способствует воспитанию профессионалов, 

отвечающих современным требованиям и этическим представлениям населения о 

медицинских работниках. 

Задание студентам к классному часу «В мире фразеологизмов».  
Определить по рисунку фразеологизмы. 

1. Как называются извитые расширения подкожных венозных сосудов передней 

брюшной стенки: (рисунок № 1) 

а) Желудок  «Песочные часы». 

б) «Шум треснувшего горшка». 

в) «Голова медузы». 

г) «Грудь сапожника». 

2. «Лицо Гиппократа» - это: (рисунок № 2) 

а) амимичное лицо, свойственное больным энцефалитом; 

б) тяжелое заболевание органов брюшной полости - таких, как перитонит, 

перфорация язвы желудка и двенадцатиперстной кишки; 

в) при проказе (с бугорчато-узловатым утолщением кожи под глазами и над 

бровями и расширенным носом); 

г) при сердечной недостаточности. 

3. «Бэйби блюз» - это (рисунок № 3) 

а) нежно-голубой цвет глаз при рождении ребенка; 

б) рождение ребенка с очень длинными ресницами; 

в) периоды плохого настроения и плаксивости, которые наблюдается у 50% всех 

беременных женщин, особенно ожидающих первого ребенка; 

г) рождение тройняшек. 

 



 

4. Назвать медицинский фразеологизм (рисунок № 4). 

а) «Маска Паркинсона». 

б) «Лицо Корвизара». 

в) «Львиное лицо».  

г) «Лицо Гиппократа». 

5. Назвать медицинский фразеологизм  (рисунок № 5). 

а) «Грудь сапожника»; 

б) «Воротник Стокса»; 

в) «Маска Паркинсона»; 

г) «Геркулесова болезнь» 

6. Как называется кардиомегалия или увеличенное сердце? (рисунок № 6) 

а) «Болезнь монашек». 

б) «Тигровое сердце». 

в) «Бычье сердце». 

г) «Грудь сапожника». 

7. Запавшие глаза, заостренный нос,   мертвенно-бледная, покрытая каплями 

холодного пота кожа лица - это: (рисунок № 7). 

а) «Лицо Гиппократа». 

б) «Лицо Корвизара». 

в) «Львиное лицо». 

г) «Маска Паркинсона». 

8. В какой отрасли медицины применяется фразеологизм «мускатная печень»: 

(рисунок № 8). 

а) Терапевтической. 

б) Гастроэнтерологической. 

в) Гепатологической. 

г) Педиатрической. 

 

Эталоны ответов. 

1  2  3  4  5  6  7  8  
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Рекомендации: 

1) систематизировать работу по изучению медицинских фразеологизмов; 

2) уделять большее внимание воспитанию культуры речи будущих медицинских 

работников при изучении каждой клинической дисциплины; 

3) продолжить работу над словарем «Профессиональные медицинские 

фразеологизмы. Экспрессивно-эмоциональная, образная медицинская терминология». 

  

(рисунок № 1) (рисунок № 2) 



 

  

(рисунок № 3) (рисунок № 4) 

  

(рисунок № 5) (рисунок № 6) 
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(рисунок № 8) 

 

 

Литература 

1) Федосов И.В., Лапицкий А.Н. Фразеологический словарь русского языка. — 

М.:ЮНВЕС, 2003. — 598 с. 

2) Фразеологический словарь современного русского литературного языка / ред. 

А. Н. Тихонов. — М.: Флинта, Наука, 2004. — 832 с.  

3) Боева Т.Б., «Словарь медицинских терминов». Издательство: «Феникс»,  2014. - 

310 стр. 

4) Покровский В.И.,  Энциклопедический словарь медицинских терминов. 

M.:Медицина, 2005. — 1592 с. 

5) Большой фразеологический словарь русского языка / [авт.-сост.: И. С. Брилёва 

и др.]; отв. ред. В. Н. Телия. - 4-е изд. - М.: АСТ-ПРЕСС, печ. 2009. - 782 c. 



 

6) Фразеологический словарь русского языка / Д. Э. Розенталь, В. В. 

Краснянский. — М.: Мир и Образование, 2015. — 416 с. — (Новые словари). 

 

 

ВОСПИТАНИЕ БУДУЩЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННОГО 

СПЕЦИАЛИСТА СРЕДСТВАМИ ПРЕДМЕТНОГО КРУЖКА  
Левина Наталья Михайловна, преподаватель  

ГБПОУ РО «ШМК им. Г.В. Кузнецовой»  

г. Шахты Ростовской обл. 

Основные направления реформы общеобразовательной профессиональной школы 

подразумевают, что «свободное владение русским языком должно стать нормой для 

молодёжи, оканчивающей средние учебные заведения». Перед образовательными 

учреждениями стоит важная задача – подготовить квалифицированного 

конкурентоспособного специалиста, вооружённого профессиональными знаниями, умениями 

и навыками, которые студенты получают не только на занятиях, но и во внеурочное время. 

Медицинский работник наряду с высоким профессионализмом должен обладать особыми 

личностными качествами: состраданием, гуманностью, терпением, сдержанностью, 

добросовестностью, честностью. Успешность профессиональной подготовки и последующей 

деятельности зависит от индивидуальных особенностей студентов. В связи с этим интересно 

высказывание А.П. Чехова: «Профессия врача – это подвиг. Она требует чистоты души и 

помыслов. Надо быть ясным умственно, чистым нравственно и опрятным физически». Черты 

характера, которые являются природным даром, можно откорректировать в результате 

целенаправленного воспитания. На рынке труда требуются специалисты, умеющие грамотно 

и эффективно общаться. Например, английские учёные считают, что самое важное при 

приёме на работу: открытость ко всему новому, доброжелательность к окружающим людям. 

Профессионализм они ставят на третье место. С этим трудно не согласиться. Слова 

врачевателя, обращённые к больному, должны пробуждать в нём доверие и уважение к врачу 

своей «правильностью», которая часто недоступна самому больному. С другой стороны, 

слова эти должны подтолкнуть больного к откровению своей простотой, близостью к 

народной речи. Понятно, что только медицинскими терминами и латынью эти две 

противоположные задачи не решить. Таким образом, языковая подготовка студентов 

медицинского колледжа призвана вместе со специальными дисциплинами выполнять не 

только обучающие, но и воспитательные задачи. Знание русского языка, его законов 

позволит воздействовать на пациента и бороться с болезнями и страданиями. Чтобы вызвать 

читательский интерес к профессии, рекомендую для дополнительного чтения произведения 

А.П.Чехова, М.Булгакова, В.В. Вересаева. Результаты чтения проявляются в проектной и 

исследовательской деятельности студентов.  

Рамки урока очень ограничены, поэтому на внеаудиторных занятиях создаются 

дополнительные условия для удовлетворения индивидуальных интересов студентов и для 

привития речевых умений и навыков.  

Кружок – основной и наиболее распространённый вид групповой внеаудиторной 

работы. В Шахтинском медицинском колледже действует кружок «Родная речь», который 

призван совместно с дисциплиной «Русский язык и литература» решать задачи образования 

и воспитания будущего медицинского работника. Целями работы в кружке являются:  

1) углубление и расширение знаний о русском языке и его закономерностях;  

2) развитие устной и письменной связной речи, логического мышления;  

3) воспитание профессиональной этики студентов;  

4) развитие творческих способностей;  

5) обучение элементам исследовательской работы.  



 

. Формы внеаудиторной работы в кружке разнообразны: конкурсы, праздники, 

викторины, конференции, олимпиады, встречи и т.д. На некоторых формах работы кружка я 

хотела бы остановиться подробнее. Например, организация конкурса на лучшее сочинение. 

Сочинение – это своеобразная форма самовыражения, самосознания студента. Она даёт 

возможность поделиться впечатлениями, переживаниями со сверстниками, преподавателем. 

В.А. Сухомлинский писал: «Умение творить словом, воплощать в художественный образ 

свои мысли, чувства, переживания нужно не только писателю, но и каждому культурному 

человеку». А известный врач-кардиолог Н. Амосов подчеркнул, что человек, не умеющий 

чувствовать и сопереживать, не может быть не только настоящим писателем, но и врачом. 

Для студентов нового набора предлагаются такие темы сочинений: «Профессия, которую  я 

выбрал, была моей давнишней мечтой», «Люди в белых халатах вызывают у меня 

восхищение, потому…». Сочинения такого плана побуждают студентов к раздумьям о цели 

жизни, к осмыслению и уточнению своих жизненных планов, что помогает им убедиться в 

правильности своего выбора. К 70-летию Великой Победы был издан сборник сочинений 

«Книга Памяти правнуков Победы». Студенты рассказали о разных судьбах своих дедов на 

войне. В книге также содержатся воспоминания детей войны о тех грозных событиях.  

В своей работе я предлагаю студентам следующие виды сочинений: зарисовка, эссе, 

сказка, сочинение-ассоциация. Таким образом, занимаясь творческой работой, будущие 

медицинские работники вырабатывают у себя литературно-художественный вкус. И кто 

знает, может, из стен нашего колледжа выйдут будущие Чеховы, Вересаевы, Булгаковы, 

которые более известны как писатели, нежели медики.  

Студенты колледжа учатся работать с дополнительной литературой, исследуя, 

систематизируя и углубляя полученные знания. Они активные участники и призёры 

городских и зональных конференций, посвящённых 180-летию со Дня рождения Л.Н. 

Толстого, 200-летию со Дня рождения Н.В. Гоголя, 120-летию со Дня рождения 

С.А.Есенина.  

У каждого своя малая Родина. Она богата историей, легендами, природой. Казаков 

знают не только в нашей стране, но и за границей. Донские казаки – южные хранители 

России. На родине известного писателя Анатолия Калинина, на базе Пухляковского 

сельскохозяйственного техникума, состоялась зональная научно-практическая конференция 

«Судьба казачества в литературе». Студент 2 курса Яицкий Станислав рассказал о 

творчестве шахтинского поэта, члена Союза писателей, лауреата Государственной премии 

СССР Алексея Ивановича Недогонова, безвременно ушедшего из жизни. Студентами была 

подготовлена интересная мультимедийная презентация с использованием фотоснимков и 

анимационных эффектов.  

Студенты колледжа не только овладевают профессиональными навыками, но и 

тренируют свои чувства, чтобы быть по отношению к больным великодушными, 

сострадательными, милосердными, следуя чеховскому наказу: «Пока молоды, сильны, бодры 

не уставайте делать добро!» 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА НАГЛЯДНОСТИ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ПСИХОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ИНТЕРЕСА У СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 
Приходько Ольга Николаевна, 

 преподаватель 

ГБПОУ РО «ШМК им.Г.В. Кузнецовой»  

г. Шахты Ростовской обл. 

Организация процесса профессионального обучения предполагает его постоянное 

совершенствование в соответствии с ведущими тенденциями развития образования в аспекте 

его модернизации и изменений вектора влияния социальных условий на личность. Развитие 



 

учебно-познавательной деятельности студентов детерминируется сформированностью 

познавательных интересов, а освоение профессиональной деятельности связано с наличием 

профессиональных интересов. Познавательная природа является основой для формирования 

профессиональных интересов, которые, в свою очередь, становясь устойчиво 

доминирующими мотивами, побуждают к активному овладению необходимыми знаниями и 

умениями. Интерес проявляется в стремлении к самостоятельному поиску нового знания, 

сосредоточенности внимания и активном участии в учебном процессе без требований и 

указаний. Таким образом, интерес – это единство интеллектуальных, эмоциональных, 

волевых проявлений личности, осознанная, предметная потребность, выражающаяся в 

определенной нацеленности на деятельность. Только формируя познавательные интересы 

можно добиться развития самостоятельности, а значит, и успешности, в образовательном 

процессе. 

Существует противоречие между возрастающими требованиями к качеству 

образования выпускников современной системы СПО, с одной стороны, и недостаточной 

разработанностью вопросов, связанных с формированием профессиональных интересов 

студентов и научно-методическим обеспечением этого процесса, с другой стороны. Данное 

противоречие обусловлено несоответствием между ежедневно увеличивающимся объемом и 

усложнением научной информации и необходимостью развития познавательных и 

профессиональных интересов студентов. 

При создании  условий для формирования профессионального интереса очень важно 

помнить о соблюдении общедидактических принципов обучения, так как именно 

всестороннее рассмотрение и последовательное сочетание этих классических, научно 

обоснованных рекомендаций способно сформировать образовательное пространство, 

стимулирующее и развивающее познавательный и профессиональный интерес у студентов 

колледжа. 

Принципы преподавания психологии опираются на общедидактические принципы 

обучения. Однако их использование в обучении психологии имеет свою специфику.  

Особый интерес представляет принцип наглядности в обучении психологии. Это один 

из самых известных и интуитивно понятных принципов обучения, использующийся с 

древнейших времен. Многолетний опыт обучения и специальные психолого-педагогические 

исследования показали, что эффективность обучения зависит от степени привлечения к 

восприятию всех органов чувств человека. Чем более разнообразны чувственные восприятия 

учебного материала, тем более прочно он усваивается.  

Идея наглядного обучения начала распространяться в 17 веке, её представляли  

М. Монтегю, Ф. Бэкон, В. Ратке, Я. Коменский и др. Коменский, а затем и Песталоцци 

противопоставляли наглядность схоластическому вербальному преподаванию. Её 

использование должно было облегчить обучающимся овладение любыми знаниями, как 

научными, так и практическими. Отечественный педагог В. Вахтеров (1853–1924) отмечал, 

что запоминание и усвоение материала увеличится до 90%, если преподаватель 

проиллюстрирует свои объяснения опытом.  

Закономерное обоснование данного принципа получено сравнительно недавно. В 

основе его лежат следующие строго зафиксированные научные закономерности: органы 

чувств человека обладают разной чувствительностью к внешним раздражителям, у 

подавляющего большинства людей наибольшей чувствительностью обладают органы 

зрения. Пропускная способность каналов связи от рецепторов к центральной нервной 

системе различная, органы зрения «пропускают» в мозг почти в 5 раз больше информации, 

чем органы слуха, и почти в 13 раз больше, чем тактильные органы. Информация, 

поступающая в мозг из органов зрения (по оптическому каналу), не требует значительного 

перекодирования, она запечатлевается в памяти человека легко, быстро и прочно.  

Кроме того, что зрительный анализатор у значительной части учащихся является 

ведущим, зрительное представление информации также является более ёмким и поэтому 

способствует лучшему пониманию материала. Безусловно, использование образов других 



 

модальностей (аудиальной, кинестетической) также может повысить эффективность 

обучения.  Единство образного и вербального содержания — важнейшая психологическая 

основа понимания.  

В преподавании психологии могут использоваться такие виды наглядности, как:  

предметная, изобразительная, словесная. 

Предметная наглядность предполагает демонстрации реальных предметов, явлений и 

процессов, например макеты приборов, головного мозга, когда проводятся 

демонстрационные эксперименты и психологические опыты. Демонстрация порогов 

ощущений, зрительных иллюзий, идеомоторных актов, явления установки, колебаний 

внимания — примеры использования предметной наглядности. 

Изобразительная наглядность — это демонстрация на занятиях изображений 

предметов, явлений, процессов, а также теоретических знаний о них. Существует три вида 

изобразительной наглядности: художественная, символическая и текстовая. Художественная 

наглядность отражает изображаемый объект или ситуацию во всех деталях. К этому виду 

наглядности относится демонстрация фотографий, картин, кино- и видеофильмов. 

Фотографии могут изображать, например, людей в разных жизненных обстоятельствах, 

ситуации психологических экспериментов. Полезно  иметь  в  кабинете  психологии  набор 

портретов известных психологов с краткой биографической справкой. Фотографии 

целесообразно использовать при изучении эмоций. Сложность  заключается в том, что 

набора необходимых фотографий как методического пособия не существует и  

преподавателю приходится  создавать  свой индивидуальный банк таких фотографий. 

В аналогичных ситуациях могут использоваться произведения живописи, рисунки.  

Репродукции  картин  художников  можно  использовать в различных темах разделов общей, 

социальной и медицинской  психологии  для  демонстрации  отдельных  свойств личности, 

проявления темперамента, эмоций и т.п. В  теме  «Воображение»  картины  известных 

художников  будут полезны как иллюстрации к таким сложным понятиям, как агглютинация, 

типизация и т.д. Картины  художников  различного жанра  дают  возможность учащимся 

понять  своеобразие и многообразие художественного воображения человека. Портретная 

живопись удобна и как модель для обучения искусству «прочтения» человека. Такая работа 

может проводиться в  виде  игры.  

Фильмы как средства изобразительной наглядности можно разделить на два типа: 

научно-популярные и художественные. В научно-популярных фильмах демонстрируются 

классические психологические исследования. Художественные фильмы (или их фрагменты) 

могут иллюстрировать определенные психологические типы людей и их отношений, 

ситуации для психологического анализа.  

Символическая (схематическая) наглядность — это изображения, отражающие 

существенные признаки, характеристики, связи предметов или явлений. К этому виду 

наглядности относится демонстрация таблиц, схем, диаграмм, графиков. На них 

отображаются систематизированные знания об определенных теоретических идеях, 

структуры психических явлений, соотношения величин и понятий, зависимости между 

определенными параметрами. В учебном  процессе опора на модели объекта облегчает 

понимание, обеспечивает связи между научной теорией и материальной действительностью, 

способствует обобщению и запечатлению изучаемого материала в памяти. К  числу  таких  

моделей,  которые  широко  используются  в преподавании психологии, можно отнести: 

топографическую модель личности 3.Фрейда в интерпретации Д.Зиглера и Л.Хьелла, модель 

структуры личности К.Юнга, личность в трансактном анализе Э.Берна и т.д. Дидактические 

функции графических моделей могут со всей  полнотой проявляться лишь в том случае, если 

демонстрация их сопровождается словесным раскрытием содержания материала. 

Под текстовой наглядностью понимается написание на доске или демонстрация с 

помощью других средств наиболее существенных тезисов лекции, имен ученых, дат, 

терминов и другой текстовой информации, которая плохо воспринимается на слух. 



 

Параллельное слуховое и зрительное предъявление информации способствует ее успешному 

и безошибочному восприятию. Студенты склонны записывать себе в конспект то, что видят.  

Словесная наглядность — это описание образов в речевой форме. Используется она в 

тех случаях, когда применение предметной или изобразительной наглядности по тем или 

иным причинам невозможно. В таких случаях преподаватель наглядно описывает ситуацию 

психологического эксперимента, приводит примеры из художественных произведений, 

характеризующие определенные психологические явления и феномены. Наглядные методы 

могут использоваться на лекциях в качестве иллюстраций, а на практических занятиях в 

качестве тестового материала. 

Использование компьютерной программы Power Point дает возможность 

преподавателю включать в свое занятие самые различные виды наглядности: статичные и 

движущиеся, схематические и художественные, текстовые и изобразительные, применять 

различные эффекты. 

С целью развития профессионального интереса студентов наряду с традиционными 

методами изложения материала (проблемная лекция, метод иллюстрации и демонстрации 

при устном изложении изучаемого материала и др.) особую актуальность приобретают 

новые, более эффективные методы активизации учебно-познавательной деятельности 

учащихся, содержащие в себе элементы наглядности (лекция-визуализация, ролевые игры 

(«Медицинская сестра-пациент», «Барьеры общения в медицине»), «мозговой штурм» и т.д.). 

Средства наглядности используются на всех этапах процесса обучения: при 

объяснении нового материала, закреплении знаний, формировании умений и навыков, 

выполнении самостоятельной работы, проверке усвоения учебного материала. 

Наглядность повышает эффективность преподавания и способствует формированию 

познавательного и профессионального интереса при определенных условиях: наглядный 

материал должен быть согласован с содержанием изучаемого материала (психологический 

принцип наглядности, сформулированный А.Н. Леонтьевым); наглядность следует вводить 

на занятии постепенно, в соответствующий момент, по мере необходимости; демонстрация 

должна быть организована так, чтобы все учащиеся могли хорошо видеть объект; 

необходимо четко выделять главное, существенное при показе иллюстраций, схем, 

диаграмм; следует детально продумывать пояснения, даваемые в ходе демонстрации. 

Однако, чрезмерное увлечение наглядностью и неправильное ее использование 

затрудняет формирование понятий, так как отвлекает внимание учащихся от существенных 

признаков наблюдаемых предметов или явлений и может приводить к ошибочным 

обобщениям и выводам. Преподаватель всегда должен помнить о том, что наглядность — 

это не цель, а средство успешного обучения и формирования познавательного и 

профессионального интереса у обучающихся. 
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 Полноценная познавательная деятельность студентов выступает главным условием 

развития  инициативы, активной жизненной позиции, находчивости и умения 

самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в стремительном потоке 

информации. Эти качества личности формируются у студента только при условии 

систематического включения его в самостоятельную познавательную деятельность. 

В анатомии много иллюстраций, фактов и терминов, которые сложны для восприятия, 

запоминания и написания. Изображение на слайдах рисунков,  графиков, схем и терминов, 

развивает не только слуховую, но и зрительную память, формирует ассоциативное и 

логическое мышление. 

Поэтому в  начале изучения дисциплины необходимо научить студентов работать с 

учебником и атласом.  Если материал учебника громоздкий, имеет смысл построить 

структурно-логическую схему.  В логических схемах и элемент игры, и экономия времени.  

Но главная цель – изложить изучаемое так, чтобы на основе  логических связей материал 

стал доступен, "отпечатался" в долговременной памяти. Логические схемы обеспечивают 

последовательное раскрытие темы.  Методика работы с логическими схемами позволяет 

активизировать познавательную деятельность студентов. 

  В освоении студентами дисциплины  "Анатомия и физиология человека"  для 

иллюстрации строение органов  и систем  эффективно использовать мультимедийные 

презентации.  Например, при изучении темы «Миология» нет возможности 

продемонстрировать глубоколежащие мышцы, показать их рельеф, точки их прикрепления. 

Здесь на помощь  приходит виртуальный объект - имитация реального анатомического 

препарата. В этом случае компьютерная версия в форме видеофрагмента  позволяет это 

сделать, заглянуть внутрь  любой системы организма, продемонстрировать сердечный цикл, 

показать движение крови по кругам кровообращения, прохождение нервного импульса по 

проводящей системе сердца, движение пищи от одного отдела в другой, строение наружного, 

среднего и внутреннего уха. Таким образом, применение  мультимедийных технологий на  

занятиях  повышает интерес студентов к изучаемой дисциплине, концентрирует внимание и 

позволяет им усвоить, а в дальнейшем и повторить изученный материал.  

Эффективность образовательного процесса может быть значительно повышена путём 

применения ситуационных  задач, позволяющих: 

 1. обобщить, повторить и усвоить учебный материал; 

2.развивать творческие способности,  познавательный интерес, абстрактное и 

логическое мышление;  

3.формировать навыки совместной работы; 

4.установить междисциплинарные связи. 

 Задачи могут быть разделены на количественные (расчетные) и  качественные. 

Количественные задачи прослеживаются при наблюдениях или опытах по анатомии и 

физиологии человека. Например, определение роста и массы тела, подсчет частоты пульса и 

дыхательных движений, определение жизненной емкости легких, времени максимальной 

задержки дыхания и т.д.  Результаты измерений в дальнейшем могут использоваться 

студентами для оценки состояния своего здоровья, составления рациона питания и пр. 

К качественным задачам относятся, например, задачи на сравнении строения органов 

человека или на связь строения и функции (определение силы мышечных сокращений; типы 

кровеносных сосудов и их функций).  При этом часто используются рисунки, графики, 

таблицы. Задачи на распознавание органов по их функции способствуют лучшему 

пониманию студентами  связи между органом и его функцией.  

Для овладения способами поиска, обработки, интерпретации текстовой и электронной 

информации студенты используют  Интернет-ресурсы. На практических занятиях студенты 

имеют возможность работать с Атласом анатомии человека в 3D онлайн  на сайте  

www.smotriteonline.ru.   

http://www.smotriteonline.ru/


 

Следующим этапом развития познавательной деятельности студентов является 

подготовка и защита рефератов, сообщений, создание буклетов и листовок  с 

использованием компьютерных технологий на темы:  «Влияние осанки на здоровье 

человека», «Закаливание - эффективное средство укрепления здоровья человека», «Здоровый 

позвоночник - основа здоровья», «Стопа и наше здоровье».   

 Немаловажным аспектом в развитии творческой личности является использование 

элементов исследовательской работы, которые включены в темы почти  каждого 

практического  занятия (например, «Определение типов конституции», «Оценка 

адаптационных возможностей сердечнососудистой системы при функциональных пробах»,  

тестирование  «Правильно ли вы питаетесь?») 

 Знания студента будут прочными, если они приобретены не одной памятью, не 

заучены механически, а являются продуктом собственных размышлений и проб и 

закрепились в результате его собственной творческой деятельности над учебным 

материалом. 

 

  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
Чегринец Л.Н., преподаватель 

ГБПОУ РО «ШМК им. Г.В. Кузнецовой»  

г.Шахты Ростовской обл. 

 

Стремительно меняющаяся жизнь заставляет нас пересматривать роль и значение 

исследовательского поведения в жизни человека. Становится все более очевидно, что умения 

и навыки исследовательского поиска в обязательном порядке требуются не только тем, чья 

жизнь уже связана или будет связана с научной работой, они необходимы каждому человеку. 

Современный человек должен постоянно проявлять исследовательскую, поисковую 

активность. Поэтому в образовании чрезвычайно высок интерес к исследовательским 

методам обучения. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности у студентов 

должны быть достаточно сформированы определенные качества, умения и навыки. Среди 

базовых умений, необходимых для исследовательской деятельности студентов можно 

выделить следующие: умение видеть проблемы; умение ставить вопросы; умение выдвигать 

гипотезы; умение давать определения понятиям; умение классифицировать; умение 

наблюдать; умение делать выводы и умозаключения; умение структурировать материал; 

умение объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

Все эти умения не возникают сами собой – их необходимо формировать и развивать в 

ходе выполнения специально подобранных заданий. Компьютер, как универсальное 

устройство для работы с информацией, может оказать огромное влияние на формирование 

умений, необходимых исследователю. 

Широкое применение современных технических средств позволяет использовать их 

возможности для решения самого широкого круга информационных задач во всех областях 

человеческой деятельности. Для пользователя  среды Windows наибольший интерес 

представляют «мощные» приложения. К их числу относятся, прежде всего: текстовый 

редактор Microsoft Word, табличный процессор Microsoft Excel, базы данных Microsoft 

Access, создание презентаций Power Point. 

Компьютерные технологии обладают большими потенциальными возможностями в 

плане развития интеллектуально-творческого потенциала личности студента. В качестве 

основных факторов здесь выступают: использование программного обеспечения в целях 

обогащения содержания образования; расширения возможностей предъявления учебной 



 

информации; экономия учебного времени за счет исключения рутинных операций при 

обработке различного рода учебной информации; расширение сферы самостоятельной, в том 

числе исследовательской деятельности учащихся; вариативность видов учебной 

деятельности. 

Исследовательские умения и навыки можно классифицировать по следующим 

направлениям: 

а) получение информации: умение оперативно находить информацию, используя 

различные источники; умения наблюдать, моделировать реальные ситуации и 

проводить виртуальные эксперименты; 

б) обработка информации: умения определять и классифицировать понятия; умения 

видеть различные подходы к решению проблемы, анализировать имеющийся 

материал, делать выводы и умозаключения; 

в) представление информации: умения структурировать материал и представлять его в 

удобном виде, готовить и оформлять тексты собственных докладов; умения 

интерпретировать результаты, защищать идеи и выводы своих исследовательских 

работ. 

Развитие этих умений не только помогает студентам лучше справляться с 

требованиями программы по дисциплине «Информатика», но и развивает у них логическое 

мышление, создает глубинный внутренний мотив учебной деятельности в целом. 

Одновременно с формированием и развитием исследовательских умений совершенствуются,  

и умения отстаивать и аргументировать свою точку зрения, делать выводы и обобщать. 

Формирование исследовательских умений и навыков осуществляется по трем 

направлениям:  

 через систему упражнений, 

 через проведение учебных исследований,  

 через публичную презентацию учебно-исследовательских работ  

На занятиях кружка у студентов формируются знания, умения и навыки по изучаемой 

дисциплине, а также исследовательские умения и навыки, необходимые для изучения других 

общеобразовательных предметов, для изучения специальных дисциплин профессионального 

цикла, в практической деятельности, в повседневной жизни, для организации 

самообразования, для получения дополнительного образования и т.д. Обучаясь теоретико-

методическим основам исследовательской деятельности, студенты формируют 

соответствующие навыки и умения, «вооружаются» современными средствами сбора и 

обработки информации, развивают умения эффективного использования компьютерной 

техники. Осваивая компьютерные технологии, студенты учатся оформлять научную работу, 

применять различные способы и формы представления данных, проводить компьютерную 

обработку данных исследования, работать с большим объемом информации. 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования определены цели обучения дисциплине «Информатика». 

Выделю те из них, которые направлены на формирование исследовательских умений и 

навыков у студентов и, которые развиваются на занятиях кружка: 

 формирование умений работать с информацией, развитие коммуникативных 

способностей; 

 формирование исследовательских умений, развитие дивергентного и конвергентного 

мышления, проявления поисковой активности; 

 формирование умений принимать оптимальные решения; 

 формирование поведенческого компонента исследовательской деятельности (обладание 

чувствительностью к проблемам, быть способным увидеть «удивительное в обыденном», 

стремление к постоянному углублению в проблему, высокий уровень логического 

мышления, оригинальность, гибкость и продуктивность мышления, легкость 

ассоциирования, способность к прогнозированию, высокая концентрация внимания и 

хорошая память); 



 

 использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

В зависимости от вида обрабатываемой информации,  ИКТ могут быть 

ориентированы на: 

1) обработку текстовой информации (текстовые процессоры, гипертекстовые системы) 

2) обработку данных (электронные таблицы) 

3) обработку графики 

4) обработку анимации, видеоизображения, звука 

5) обработку знаний (экспертные системы) 

Одной из многочисленных форм работы, направленной на формирование 

исследовательских умений и развитие навыков работы с компьютерными программами, у 

меня является составление, разгадывание и оформление кроссвордов.  

Составление и разгадывание кроссвордов – прекрасная возможность 

попрактиковаться в определении понятий. В кроссвордах мы сталкиваемся с самыми 

разнообразными определениями различных предметов, явлений, событий. Особенно ценно, 

что эти определения мы не можем рассматривать в каком-то контексте, они предстают перед 

нами сами по себе – приходится не только мыслить логически, но и активизировать 

собственные знания, а часто и воображение.  

Следует учитывать, что составление кроссворда не является самоцелью – более 

важны умения и навыки, приобретенные в процессе работы. Среди них: 

1) умение давать определения понятиям и находить термины по описанию; 

2) умение работать в графическом, текстовом, табличном редакторах и базах данных; 

3) умение осуществлять поиск необходимой информации в разнообразных источниках; 

4) умение классифицировать и структурировать найденный материал; 

5) умение оформлять и защищать свою работу; 

6) потребность доводить работу до конца. 

Кроме вышеперечисленных умений, которые приобретает и развивает студент, он 

имеет возможность применять и развивать свои творческие способности. Определяя понятие, 

мы указываем, что оно означает, выявляем признаки, входящие в его содержание. С 

помощью определения понятий мы указываем на сущность отражаемых в понятии 

предметов, раскрываем содержание понятия и тем самым отличаем круг определяемых 

предметов от других. Определение является одним из самых надежных способов, 

предохраняющих нас от недоразумений в общении, исследовании, споре. Несмотря на то, 

что роль определения не только в исследовательской практике, но и в жизни человека очень 

высока, встречаются они в рассуждениях и детей и взрослых не так часто, как следовало бы. 

Главная причина этого явления – отсутствие культуры мышления. А итогом этого становятся 

бессмысленные споры, порождающие обиды. 

Формы работы по созданию кроссвордов могут быть различны и зависят от уровня 

подготовки студентов. Вот некоторые из этих форм: 

1. Предлагаю набор терминов. Сетку кроссворда студент рисует сам, а так же находит 

определения к терминам (на начальном этапе – можно пользоваться учебной и 

научной литературой, в дальнейшем – студент дает определение понятию сам). (Тип 

кроссворда № 1) 

2. Задается тема и количество требуемых слов в кроссворде. Студент сам подбирает 

термины, определения к ним, рисует и заполняет сетку.  

Для оформления работы можно использовать различные возможности 

информационных технологий. Я выбираю среду для создания кроссворда в зависимости от 

имеющегося опыта учащихся и изучаемой прикладной программы: Графический редактор 

Paint – создание правильных геометрических фигур, копирование и вставка объектов, 

создание и вставка рисунков. (Тип кроссворда №2) 
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3. Текстовый редактор MS Word – используются Автофигуры со вставкой текста или 

кнопка Надпись (панель Рисование), копирование и перемещение объектов, вставка и 

создание рисунков (своих или из коллекции редактора). (Тип кроссворда № 3) 

4. Текстовый редактор MS Word – используется таблица, которая сначала заполняется, 

затем удаляются все линии сетки и добавляются только те, которые обрамляют 

вставленные буквы  кроссворда. (Тип кроссворда № 4), (Тип кроссворда № 5) 

Текстовый редактор MS Word – используется гипертекстовый документ для создания 

справочника – «Базы данных» терминов и их определений, используемых студентами. 

5. Табличный процессор MS Excel – таблица заполняется как и в Word, но текст 

определений представлен как всплывающая подсказка при нажатии на ячейку с 

номером понятия. (Тип кроссворда № 6)  

6. Табличный процессор MS Excel – интерактивный кроссворд, выдающий сообщения с 

текстом, зависящим от правильности ответов, вносимых студентом в ячейки 

(молодец!, подумай еще! …) (Тип кроссворда № 7) 

Переход от усвоения готовых знаний на занятии к самостоятельной 

исследовательской деятельности студента отвечает требованиям сегодняшнего дня. 
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