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НАПРАВЛЕНИЕ 1. НОВЫЕ МОДЕЛИ И ТЕХНОЛОГИИ
УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА САМОРАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА
Марьясова

Анастасия Александровна

Преподаватель ГПОАУ Амурской области
«Амурский колледж строительства и
жилищно-коммунального хозяйства»
г.Благовещенск Амурская область
Саморазвитие педагога - непрерывный, сознательный, целенаправленный процесс
личностного и профессионального совершенствования, основанный на взаимодействии
внутренне значимых и активно-творческих воспринятых внешних факторов и направленный
на повышение уровня его профессионализма, развития профессионально значимых качеств и
аккумулирование педагогического мастерства, опыта, профессиональных знаний. Анализ
психолого-педагогической литературы и опыт практической деятельности позволяют
выделить следующие критерии эффективности процесса саморазвития педагога: осмысление
собственных профессиональных затруднений и корректировка деятельности;
·поэтапное целеполагание своей педагогической деятельности, ее моделирование и
прогнозирование;
·самоорганизация качественных изменений в личности и деятельности;
·изменения в мотивационной сфере;
-развитие способности реализовать свой творческий потенциал;
·постановка и решение по отношению к самому себе педагогических,
психологических, организационных, предметных задач;
динамика научно-теоретических, психолого-педагогических знаний и методических
умений, их соответствие особенностям учебно-воспитательного процесса и условиям
социума;
сформированность оценочно-рефлексивной позиции учителя.
Главным механизмом саморазвития как целенаправленного воздействия человека на
самого себя является разрешение противоречий между сложившимися свойствами,
качествами личности и объективными требованиями профессиональной деятельности,
решение постоянно усложняющихся творческих задач. Процесс саморазвития педагога
можно представить как процесс различных изменений следующих компонентов:
мотивационно-целевого,
когнитивного,
эмоционально-волевого,
конструктивнодеятельностного,
рефлексивного
и
результативного,
которые
характеризуются
неравномерностью развития и взаимосвязанностью, т.к. изменение одного из них является
условием развития любого другого.
Мотивационно-целевой компонент раскрывается через ценностные ориентации,
личностные смыслы, потребности, интересы, мотивы внешнего стимулирования, мотивы
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внутреннего самоутверждения педагога, что определяет содержательную сторону
деятельности педагога по саморазвитию. Когнитивный компонент включает в себя знание
методик самоанализа и самодиагностики, технологические знания (система методов, средств,
форм и механизмов личностно-профессионального саморазвития).
Эмоционально-волевой компонент раскрывается через эмоционально положительное
отношение к содержанию и процессу саморазвития, осознание и позитивное восприятие
собственного образа «Я» как профессионала, эмоциональную устойчивость, способность
контролировать процесс саморазвития и не допускать неоправданных отклонений от
намеченного плана. Конструктивно-деятельностный компонент включает самостоятельную
интерпретацию условий творческого саморазвития, умение проектировать и реализовывать
творческое саморазвитие путем оптимального выбора форм и технологий реализации целей
и задач саморазвивающей деятельности, отслеживать ход этого процесса. Рефлексивный
компонент отражает способность к самопознанию и самооценке профессиональной
деятельности и своей личности, рефлексивному анализу процесса творческой
самореализации, самоконтролю эффективности собственных действий, коррекции
результата, стимулирует развитие способности педагога к работе над собой.
Результативный компонент включает в себя новообразования профессиональных
знаний и умений, личностно-значимых качеств, процессов «самости», результаты
профессионально-педагогической
деятельности.
Саморазвитие
педагога
может
характеризоваться разными уровнями: первый уровень - остановившееся саморазвитие,
когда педагог проявляет положительное отношение к своей профессиональной деятельности
и осознает ее личностную значимость. Он не испытывает потребности в самоанализе,
самодиагностике и самооценке собственной профессиональной деятельности и ее
результатов; профессиональные функции выполняет в основном по стандарту второй
уровень - достаточное саморазвитие, характеризующийся высокой оценкой педагогом
личностной значимости собственной педагогической деятельности и проявлением
потребности в творческом саморазвитии; более определенным и конкретным
целеполаганием; способностью к самопознанию и самооценке профессиональной
деятельности и своей личности, третий уровень - активное саморазвитие, когда
педагогическая деятельность приобретает в глазах педагога личностную и глубоко
осознанную ценность; педагог осознает и принимает творческое саморазвитие как личностно
значимую
и
ценностно-целевую
установку;
проявляет
потребность
в
самосовершенствовании; владеет содержанием и механизмом творческого саморазвития в
рамках субъектной позиции к собственной жизнедеятельности и деятельности учащихся.
Высокий уровень психологизации самого процесса образования диктует необходимость
интенсивного психологического сопровождения деятельности
всех
участников
образовательного процесса, в том числе и сопровождение профессионального саморазвития
педагога.
Литература:
1.Сластенин В.А. Педагогика: [Текст] В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев,
Е. Н. Шиянов - Санкт-Петербург: Логос Март, 2005.-384с.
2. Чернилевский Д.В., Морозов А.В. Креативная педагогика и психология: [Текст]
Чернилевский Д.В., Морозов А.В. Ростов - на – Дону: Феникс Март, 2010. -345с.

ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ
Жигалкина Яна Александровна,
преподаватель
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В современной педагогической теории понятия «технология» и тем более «технология
управления» нельзя считать новыми применительно к процессу обучения. Для
традиционного процесса обучения всегда существовала и существует своя технология,
характерная для тех методов и средств, которыми преподаватель пользуется при
организации и управлении учебным процессом. Технология, с одной стороны,
воспринимается как совокупность методов и средств обработки, представления, измерения и
предъявления учебной информации, а с другой стороны, технология – это наука о способах
взаимодействия преподавателя и учащихся в процессе обучения с использованием
необходимых технических или информационных средств.
Технология управления это управленческий цикл, включающий в себя подготовку,
принятие и реализацию решений, осуществляемых одним или несколькими звеньями
управления, с учётом определённой формы реагирования элемента на управляющее
воздействие (обратная связь). Технология управления это единство стереотипных и
творческих действий. Технология управления это приемы, способы и последовательность
выполнения процесса управления в целом и составляющих его функций.
Технология реализуется на практике непосредственно преподавателем. Поэтому от
того, насколько он осознает смысл технологии, как умеет адаптировать ее к конкретным
условиям обучения или разрабатывать индивидуальные технологии управления при
обучении той или иной дисциплине, зависит не только результативность образовательного
процесса, но и становление технологии в качестве неотъемлемого способа
профессиональной деятельности преподавателя.
Функциональными компонентами технологии управления являются: принципы,
механизм и функции управления.
Функции управления – это различные виды педагогической деятельности,
направленные на прогнозирование, координацию, регулирование, диагностику и оценивание
процесса и результата действий субъектов обучения. К этим функциям относится

планирование;

организация, включающая принятие решений и координацию
действий по их реализации;

руководство;

контроль.
Принципы управления мы определяем как основополагающие регулятивные нормы,
которым преподаватель должен следовать в процессе управления образовательным
процессом обучающихся, и выделяем следующие приоритетные принципы эффективного
управления:
• принцип технологичности процесса предусматривает стандартизацию, унификацию
и воспроизводимость последовательности ряда действий, реализуемых с помощью
определенной заранее системы методов, форм, средств в профессионально заданных
ситуациях;
• принцип цикличности процесса предполагает регулярное повторение основных
функций – планирования, организации, руководства и контроля, а также организационных
форм, методов и средств обучения, взаимосвязанных по времени, процессу и тематике.
• принцип разноуровневости подразумевает разработку программ образовательного
процесса для обучающихся с разным уровнем знаний и умений; программирование при этом
означает поэтапный процесс выбора такого сочетания цели, средств, действий и времени,
которое необходимо для достижения запланированного результата;
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• принцип интенсивности предусматривает концентрацию – увеличение до
максимума объема образовательного процесса при сокращении до минимума временных
характеристик;
• принцип диагностичности предполагает процесс определения и оценки уровня
образовательного процесса субъектов обучения посредством реализации ряда процедур,
регулярно осуществляемых преподавателем во время занятий и во внеурочное время в
соответствии с профессионально заданными критериями, а также реального состояния
процесса управления; задача диагностики заключается в определении мер, направленных на
«отлаживание» работы всех элементов процесса управления; кроме того, диагностика тесно
связана с прогнозированием и анализом возникновения затруднений у обучающихся и
преподавателя;
• принцип экономичности напрямую связан с образовательным процессом
обучающихся. Его соблюдение позволяет определить количество единиц профессионально
значимой информации, рациональный способ ее переработки; временные затраты при
использовании учебных материалов и средств обучения. Экономичность как количественный
показатель вычисляется отношением количества единиц (операций теста, предложений,
абзацев текста и т.п.) на выходе к количеству единиц на входе.
• принцип результативности подразумевает получение качественного результата
образовательного процесса в соответствии с поставленными целями.
Таким образом, управление становится эффективным, когда экономично
осуществляется образовательный процесс обучающихся и используется их умственный
потенциал, время, учебные материалы и средства обучения для достижения
запланированного результата.
Механизм управления характеризует способ взаимодействия субъектов обучения,
именно взаимодействия, а не воздействия. Механизм необходим преподавателю для
эффективного управления: во время подготовки к образовательному процессу, в процессе
его реализации и во время диагностики его результатов.
Во время подготовки к образовательному процессу преподавателю следует:
• создавать благоприятную эмоциональную атмосферу, способствующую мотивации,
оптимизму и уверенности в собственных силах;
• обеспечивать непринужденную обстановку в группе;
• вырабатывать совместно с обучающимися цели, определять источники информации,
методы, формы и средства взаимодействия субъектов обучения;
• устанавливать единые требования к качеству результата образовательного процесса;
• распределять групповые и индивидуальные задания, выбирать роли для
обучающихся;
• прогнозировать способы регулирования образовательного процесса.
В процессе реализации образовательного процесса во время занятий преподавателю
необходимо:
• моделировать значимые ситуации для активного межличностного взаимодействия
субъектов обучения;
• стимулировать прогресс в приобретении системы действий по переработке
информации;
• не давать обучающимся готовых ответов, стимулируя тем самым самостоятельное
решение поставленных задач;
• избегать длительного выполнения монотонных и рутинных заданий;
• относиться к каждому обучающемуся как к личности с уникальным набором
качеств;
• поощрять индивидуальность, инициативу и самовыражение;
• равномерно распределять внимание между всеми обучающимися;
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• рекомендовать уверенным в себе обучающимся доказывать правильность своих
действий;
• поддерживать неуверенных в своих действиях обучающихся;
• проявлять искренний интерес к идеям обучающихся и радоваться их успеху;
• предоставлять обучающимся возможность для само и взаиморегулирования
образовательного процесса.
В процессе диагностики результатов образовательного процесса преподавателю
рекомендуется:
• создавать ситуации для само и взаимоконтроля и само и взаимооценки результата
образовательного процесса;
• применять систему позитивной оценки и поощрения за качественную работу и
систему негативной оценки и санкций за недобросовестный образовательный процесс;
• обсуждать и корректировать совместно с обучающимися результат образовательного
процесса и проблемы, возникшие в ходе его реализации;
• диагностировать совместно с обучающимися причины получения позитивных или
негативных результатов;
• давать обучающимся рекомендации для осуществления внеурочной деятельности.
Все это, в конечном счете, должно найти отражение в стиле, избираемом
преподавателем для управления деятельностью обучающихся в образовательном процессе,
так как, несмотря на стремление к технологичности, управление должно оставаться
человечным, т.е. компенсировать чувства растерянности, страха и отчуждения обучающихся,
вызываемые инновационной технологией, делая акцент на индивидуализации обучения и
человеческих отношениях субъектов обучения.
Технологии управления представляют собой систему целей, средств и способов
оказания управляющего взаимодействия. Технология – это инструмент, использование
которого может быть поручено различным внутриорганизационным субъектам. Именно
поэтому важно классифицировать технологии и определить диапазон их использования.
В качестве конкретного примера
применения технологии управления
образовательным процессом можно привести технологию учебного исследования, в которой
стратегии управления знаниями (приобретение, применение, создание, добыча, совместное
использование, документирование, передача знаний) выступают как основа познавательной
деятельности.
Таким образом, мы видим, что широко используемый в настоящее время метод
проектов, а также другие современные педагогические технологии, являются одним из
средств управления образовательным процессом, которые необходимо применять в
современном образовательном учреждении для достижения высоких результатов обучения.
Литература
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ УСТНОЙ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ НА
ОСНОВЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ
Бачурина Виктория Сергеевна,
преподаватель немецкого языка
ГБПОУ ВО
«Воронежский колледж сварки и промышленных технологий»,
г. Воронеж

Преподавание иностранных языков – составная часть общей системы образования, и
потому в известной степени оно подчиняется основным тенденциям развития этой системы.
Наиболее очевидно это отражается в методах обучения. Следует отметить, что современный
урок стал гибким, разнообразным по целям и задачам, вариативным по формам и методам
преподавания, насыщенным по использованию новейших технологий обучения. Учителю
предстоит сочетать и реализовывать разноплановые задачи: с одной стороны – сообщать,
закреплять, проверять эффективность усвоения научных знаний; с другой стороны –
находить пути включения каждого ученика в процесс урока, используя индивидуальные
особенности учащихся.
Мне хотелось бы подробнее остановиться на методе проектов как способе
формирования навыков устной монологической речи на уроках иностранного языка. В
основе метода проектов лежит развитие познавательных, творческих навыков учащихся,
умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в
информационном пространстве, развитие критического мышления. Суть понятия “Проект” это прагматическая направленность на результат, который можно получить при решении той
или иной практически или теоретически значимой проблемы. Результат этой работы 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; прогнозировать результаты и
возможные последствия разных вариантов решения.
Метод проектов все больше набирает популярность в системе образования.
Применение метода проектов в практике иностранного языка позволяет учащимся
самостоятельно приобретать знания, получая опыт познавательной деятельности. Умение
анализировать, обобщать информацию, делать соответствующие умозаключения
способствует не только повышению образовательного уровня учащихся, но и помогает
адаптироваться к меняющимся условиям дальнейшей жизни.
Метод проектов возник еще в начале XX века, когда умы педагогов и философов
были направлены на поиск путей развития активного самостоятельного мышления ребенка,
чтобы научить его не просто запоминать и воспроизводить знания, которые дает ему школа,
но и научиться применять их на практике. Американские педагоги, такие как Дж. Дьюи,
Килпатрик и другие, начали совместную деятельность для решения общей проблемы.
Именно поэтому первоначально этот метод назывался проблемным [1].
По определению проект – это совокупность определенных действий, документов,
предварительных текстов, замысел для создания реального объекта, предмета, создания
разного рода теоретического продукта. Это всегда творческая деятельность [3].
Проектный метод в школьном образовании рассматривается как альтернатива
классно-урочной системе. Современный проект учащегося – это дидактическое средство
активизации познавательной деятельности, развития креативности и одновременно
формирование определенных личностных качеств.
Метод проектов – педагогическая технология, ориентированная не на интеграцию
фактических знаний, а на их применение и приобретение новых. Активное включение
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школьника в создание тех или иных проектов дает ему возможность осваивать новые
способы человеческой деятельности в социо-культурной среде [4, 11].
Основная идея подобного подхода к обучению ИЯ заключается в том, чтобы
перенести акцент с различного вида упражнений на активную мыслительную деятельность
учащихся, требующую владения определенными языковыми средствами. Только метод
проектов может решить эту дидактическую задачу и соответственно превратить уроки в
уникальный дискуссионный клуб, в котором решаются действительно интересные,
практически значимые и доступные учащимся проблемы.
Основной задачей обучения по методу проектов является исследование детьми
вместе с учителем окружающей жизни. Ребята должны спланировать, выполнить,
проанализировать и оценить новую информацию и конечно понимать, зачем они это
сделали.
Программа в методе проектов строится как серия взаимосвязанных моментов,
вытекающих из тех или иных задач. Ребята должны научиться строить свою деятельность
совместно с другими ребятами, найти знания, необходимые для выполнения того или иного
проекта, таким образом, разрешая свои жизненные задачи, строя отношения друг с другом,
познавая жизнь, ребята получают необходимые знания самостоятельно или в группе,
концентрируясь на жизненном материале, преодолевая путь проб и ошибок.
Преимущества этой технологии заключаются в следующем: энтузиазм в работе,
заинтересованность, связь с реальной жизнью, выявление лидерских качеств ребят, научная
пытливость, умение работать в группе, самоконтроль, лучшая закрепленность знаний,
дисциплинированность.
Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся:
индивидуальную, парную, групповую. Этот подход органично сочетается с групповым
подходом к обучению.
Метод
проектов
всегда
предполагает
решение
какой-то
проблемы,
предусматривающей использование разнообразных методов и интегрирование знаний и
умений. Работа по этому методу предполагает не только наличие и осознание какой-либо
проблемы, но и процесс ее раскрытия, решения, что включает четкое планирование
действий, наличие замысла или гипотезы решения этой проблемы, четкое распределение
ролей (если имеется в виду групповая работа), т.е. задания для каждого участника при
условии тесного взаимодействия.
Необходимо также отметить, что проектная работа разделяется на подготовительные
упражнения, которые служат как бы мостиком к выполнению проекта, и на работу над
самими проектами. Подготовительные упражнения могут быть на любые темы, по которым
выполняются проекты. Ю.В.Рындина отмечает, что при работе с подготовительными
упражнениями «одним из важных моментов является то, что акцент делается не на
сообщение готовых знаний, а на побуждение учеников к размышлению, к самостоятельному
поиску информации, к самостоятельным выводам и сообщениям, а также «перенос себя» то
есть аппеляция к жизненному и речевому опыту учеников [2, 611].
Многие учителя пытаются создать в классе ситуации, как можно приближенные к
действительности и способствующие применению учениками знаний, полученных в
процессе обучения. Наиболее эффективным средством в этом случае являются игровые
ситуации или, как их называет психолог А.А.Леонтьев, «стимулирующие ситуации». Они
могут быть использованы на любом этапе обучения и дают возможность обучать студентов
неподготовленной речи в межтематическом плане. При проведении проектной работы
учителю необходимо обеспечить заинтересованность учеников в работе над проектом,
мотивацию, которая станет незатухающим источником энергии для самостоятельной
деятельности и творческой активности. Для этого существуют заложенные в метод проектов
механизмы.
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Во-первых, решение проблемы проекта для практической и общественной пользы.
Такое практическое применение имеющихся или полученных в ходе проекта знаний
привлекательно для подростков, стремящихся в силу своего возраста к ранней социализации.
Во-вторых, заманчивой является для ребят сама деятельность и самостоятельная
активность, так как при этом удается проявить, показать, испытать себя в деле.
В-третьих, «по законам жанра» в работе над проектом учащиеся принимают активное
участие в постановке цели и задач проекта, которые учитель иногда имеет право помочь
сформулировать, но в неполной форме. Конкретизируя цель и задачи проекта, вытекающие
из ее проблемы, учащиеся в еще большей степени приобретают личностную
заинтересованность в ее решении. Это создает мотивацию личного участия в работе.
В-четвертых, грамотный учет возрастных особенностей при выборе темы проекта
должен обеспечить еще один вид мотивации. Та проблема, которая волнует одну возрастную
группу, не будет интересна для другой. Таким образом, мотивация обеспечивается
доступными, выбранными сообразно с интересами и возможностями возраста темой
учебного проекта.
И, наконец, нельзя не назвать еще один мотив. Это предусмотренная, подводящая
итог проектной работе презентация полученных результатов. Рассказать о проделанной
работе, своих достижениях, о том, что узнал нового, что научился делать, как работал весь
коллектив и он лично, необходимо ребенку в любом возрасте.
На своих уроках я часто использую метод проектов. Как правило, студенты
объединяются по 2-3 человека, выбирают наиболее близкую к ним тему и работают над ней.
Основные темы для проектов это «Моя семья», «Мое свободное время», «Моя профессия»,
«Германия», «Праздники Германии», «Здоровый образ жизни», «Путешествия» и т.д.
Конечным продуктом для проекта может служить презентация, коллаж, лэпбук и т.д. Также
мои студенты обязательно подготавливают небольшое устное монологического
высказывание для представления своего проекта. Важно, что при работе над проектом
студенты долгое время работают с лексическим материалом по данной теме, что помогает им
лучше развивать навыки монологического высказвания.
Необходимо подчеркнуть, что метод проектов не заменяет, а дополняет другие
методы обучения. Работу над проектами целесообразно применять на всех ступенях
обучения в школе: начальной, средней и старшей. Первоначально это могут быть минипроекты, затем они будут усложняться и расширяться. Формы предъявления проектов могут
быть разными: от открыток, стенгазет, альбомов, презентаций до объемных докладов,
разработок мероприятий и прикладных общезначимых проектов.
Подводя итоги, мы видим важность использования метода проектной работы, как
одного из эффективнейших методов развития коммуникативных навыков на уроках
иностранного языка, а использование различных видов проектов помогают учителю сделать
проектное обучение разнообразным, каждый раз новым, интересным для учащихся любого
возраста.
Литература:
1. Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка/ Е.С Полат// Иностр. яз.
в шк. – 2000. – № 2. – С. 3 – 10.
2. Рындина Ю.В. Индивидуально-дифференцированный подход в обучении
иностранному языку студентов неязыковых специальностей/ Ю.В. Рындина // Молодой
ученый. – 2013. – №10(57). – С. 610-612.
3. Фатеева И.А. Метод проектов как приоритетная инновационная технология в
образовании / И.А.Фатеева, Т.Н. Канатникова// Молодой ученый. – 2013. – № 1. – С. 376 –
378.
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ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ
Писаревская Виктория Александровна,
преподаватель
ГБПОУ ВО
«Воронежский колледж сварки и промышленных технологий»,
г. Воронеж, Воронежская область
В современной педагогической теории понятия «технология» и тем более «технология
управления» нельзя считать новыми применительно к процессу обучения. Для
традиционного процесса обучения всегда существовала и существует своя технология,
характерная для тех методов и средств, которыми преподаватель пользуется при
организации и управлении учебным процессом. Технология, с одной стороны,
воспринимается как совокупность методов и средств обработки, представления, измерения и
предъявления учебной информации, а с другой стороны, технология – это наука о способах
взаимодействия преподавателя и учащихся в процессе обучения с использованием
необходимых технических или информационных средств.
Технология управления это управленческий цикл, включающий в себя подготовку,
принятие и реализацию решений, осуществляемых одним или несколькими звеньями
управления, с учетом определенной формы реагирования элемента на управляющее
воздействие (обратная связь). Технология управления это единство стереотипных и
творческих действий. Технология управления это приемы, способы и последовательность
выполнения процесса управления в целом и составляющих его функций.
Технология реализуется на практике непосредственно преподавателем. Поэтому от
того, насколько он осознает смысл технологии, как умеет адаптировать ее к конкретным
условиям обучения или разрабатывать индивидуальные технологии управления при
обучении той или иной дисциплине, зависит не только результативность образовательного
процесса, но и становление технологии в качестве неотъемлемого способа
профессиональной деятельности преподавателя[2,104].
Функциональными компонентами технологии управления являются: принципы,
механизм и функции управления.
Функции управления – это различные виды педагогической деятельности,
направленные на прогнозирование, координацию, регулирование, диагностику и оценивание
процесса и результата действий субъектов обучения. К этим функциям относится
планирование; организация, включающая принятие решений и координацию действий по их
реализации; руководство; контроль.
Принципы управления мы определяем как основополагающие регулятивные нормы,
которым преподаватель должен следовать в процессе управления образовательным
процессом обучающихся, и выделяем следующие приоритетные принципы эффективного
управления:
• принцип технологичности процесса предусматривает стандартизацию, унификацию
и воспроизводимость последовательности ряда действий, реализуемых с помощью
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определенной заранее системы методов, форм, средств в профессионально заданных
ситуациях;
• принцип цикличности процесса предполагает регулярное повторение основных
функций – планирования, организации, руководства и контроля, а также организационных
форм, методов и средств обучения, взаимосвязанных по времени, процессу и тематике.
• принцип разноуровневости подразумевает разработку программ образовательного
процесса для обучающихся с разным уровнем знаний и умений; программирование при этом
означает поэтапный процесс выбора такого сочетания цели, средств, действий и времени,
которое необходимо для достижения запланированного результата;
• принцип интенсивности предусматривает концентрацию – увеличение до максимума
объема образовательного процесса при сокращении до минимума временных характеристик;
• принцип диагностичности предполагает процесс определения и оценки уровня
образовательного процесса субъектов обучения посредством реализации ряда процедур,
регулярно осуществляемых преподавателем во время занятий и во внеурочное время в
соответствии с профессионально заданными критериями, а также реального состояния
процесса управления; задача диагностики заключается в определении мер, направленных на
«отлаживание» работы всех элементов процесса управления; кроме того, диагностика тесно
связана с прогнозированием и анализом возникновения затруднений у обучающихся и
преподавателя;
• принцип экономичности напрямую связан с образовательным процессом
обучающихся. Его соблюдение позволяет определить количество единиц профессионально
значимой информации, рациональный способ ее переработки; временные затраты при
использовании учебных материалов и средств обучения. Экономичность как количественный
показатель вычисляется отношением количества единиц (операций теста, предложений,
абзацев текста и т.п.) на выходе к количеству единиц на входе.
• принцип результативности подразумевает получение качественного результата
образовательного процесса в соответствии с поставленными целями.
Таким образом, управление становится эффективным, когда экономично
осуществляется образовательный процесс обучающихся и используется их умственный
потенциал, время, учебные материалы и средства обучения для достижения
запланированного результата.
Механизм управления характеризует способ взаимодействия субъектов обучения,
именно взаимодействия, а не воздействия. Механизм необходим преподавателю для
эффективного управления: во время подготовки к образовательному процессу, в процессе
его реализации и во время диагностики его результатов.
Во время подготовки к образовательному процессу преподавателю следует:
• создавать благоприятную эмоциональную атмосферу, способствующую мотивации,
оптимизму и уверенности в собственных силах;
• обеспечивать непринужденную обстановку в классе;
• вырабатывать совместно с обучающимися цели, определять источники информации,
методы, формы и средства взаимодействия субъектов обучения;
• устанавливать единые требования к качеству результата образовательного процесса;
• распределять групповые и индивидуальные задания, выбирать роли для
обучающихся;
• прогнозировать способы регулирования образовательного процесса.
В процессе реализации образовательного процесса во время занятий преподавателю
необходимо:
• моделировать значимые ситуации для активного межличностного взаимодействия
субъектов обучения;
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• стимулировать прогресс в приобретении системы действий по переработке
информации;
• не давать обучающимся готовых ответов, стимулируя тем самым самостоятельное
решение поставленных задач;
• избегать длительного выполнения монотонных и рутинных заданий;
• относиться к каждому обучающемуся как к личности с уникальным набором
качеств;
• поощрять индивидуальность, инициативу и самовыражение;
• равномерно распределять внимание между всеми обучающимися;
• рекомендовать уверенным в себе обучающимся доказывать правильность своих
действий;
• поддерживать неуверенных в своих действиях обучающихся;
• проявлять искренний интерес к идеям обучающихся и радоваться их успеху;
• предоставлять обучающимся возможность для само/взаиморегулирования
образовательного процесса.
В процессе диагностики результатов образовательного процесса преподавателю
рекомендуется:
• создавать ситуации для само/взаимоконтроля и само/взаимооценки результата
образовательного процесса;
• применять систему позитивной оценки и поощрения за качественную работу и
систему негативной оценки и санкций за недобросовестный образовательный процесс;
• обсуждать и корректировать совместно с обучающимися результат образовательного
процесса и проблемы, возникшие в ходе его реализации;
• диагностировать совместно с обучающимися причины получения позитивных или
негативных результатов;
• давать обучающимся рекомендации для осуществления внеурочной деятельности.
Все это, в конечном счете, должно найти отражение в стиле, избираемом
преподавателем для управления деятельностью обучающихся в образовательном процессе,
так как, несмотря на стремление к технологичности, управление должно оставаться
человечным, т.е. компенсировать чувства растерянности, страха и отчуждения обучающихся,
вызываемые инновационной технологией, делая акцент на индивидуализации обучения и
человеческих отношениях субъектов обучения.
Технологии управления представляют собой систему целей, средств и способов
оказания управляющего взаимодействия. Технология – это инструмент, использование
которого может быть поручено различным внутриорганизационным субъектам. Именно
поэтому
важно
классифицировать
технологии
и
определить
диапазон
их
использования[1,29].
Все технологии управления можно разделить на несколько классов на основании
нескольких признаков.
Во-первых, все технологии разделяются по признаку цели. По этому признаку
технологии управления делятся на:
1. Технологии организации управленческой деятельности преподавателя;
2. Технологии формирования ученического коллектива;
3. Технологии поддержания работоспособности учащихся;
4. Технологии обеспечения инновационного процесса.
Во-вторых, технологии управления различаются по признаку причины их появления:
Технологии плановых мероприятий;
Технологии экстренных мер.
В-третьих, технологии управления можно разделить в соответствии с масштабом их
применения:
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1. Технологии управления образовательной организации в целом;
2. Технологии управления отдельными подразделениями и группами;
3. Технологии управления отдельными учащимися.
В-четвертых, технологии управления могут быть разделены в соответствии с
признаком определенности:
1. Апробированные технологии;
2. Экспериментальные технологии.
В качестве конкретного примера
применения технологии управления
образовательным процессом можно привести технологию учебного исследования, в которой
стратегии управления знаниями (приобретение, применение, создание, добыча, совместное
использование, документирование, передача знаний) выступают как основа познавательной
деятельности.
На первом этапе «Ориентация в предметной области» обучающиеся под руководством
преподавателя изучают новую тему: получают знания и компетенции в заданной предметной
области, знакомятся с проблемами и вопросами, формулируют предварительную тему
исследования.
На втором этапе «Постановка и предварительный анализ проблемы» обучающиеся,
используя консультативную помощь, изучают информационные источники по выбранной
теме, формулируют проблему, цель и задачи исследования.
На третьем этапе «Планирование исследования» обучающиеся вместе с
руководителем исследования разрабатывают программу и план научного исследования,
формулируют предполагаемые результаты и разрабатывают критериально-оценочный
аппарат.
На четвертом этапе «Реализация программы исследования» обучающиеся, получая
результаты исследования согласно разработанному плану, овладевают новыми знаниями и
компетенциями.
На заключительном, пятом, этапе «Оценка результатов и рефлексия» обучающиеся
вместе с руководителем исследования и привлеченными внутренними и внешними
экспертами осуществляют анализ полученных результатов на основе разработанных
критериев, оценивают уровень овладения новыми знаниями и компетенциями; составляют
отчетную документацию о проведенном исследовании и проводят публичную презентацию.
Таким образом, мы видим, что широко используемый в настоящее время метод
проектов, а также другие современные педагогические технологии, являются одним из
средств управления образовательным процессом, которые необходимо применять в
современном образовательном учреждении для достижения высоких результатов
обучения[3,48].
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ОБОБЩЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ В КОЛЛЕДЖЕ
Роньшина Татьяна Николаевна,

зам. директора по МР,
ГБПОУ ВО
«Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»,
г. Воронеж
В становление педагогического мастерства важная роль принадлежит изучению и
обобщению передового педагогического опыта. Однако, многие преподаватели и методисты
испытывают затруднения при решении этой важной теоретической и практической
проблемы.
Передовой педагогический опыт, согласно определению В.А. Скакуна, это - «новые
оригинальные формы, методы, средства, приемы педагогической деятельности, выявленные
и отработанные в процессе творческого поиска путей и средств повышения качества и
эффективности процесса обучения и воспитания».
С точки зрения творческой новизны выделяют разные виды передового
педагогического опыта:
-Опыт, носящий репродуктивный характер (массовый опыт). Он ценен тем, что
преподаватель вносит элементы новизны в уже известную педагогическую практику, в
результате чего происходит адаптация педагогического опыта, присвоение педагогом его
идеологии.
-Опыт, носящий исследовательский характер. Он ценен тем, что преподаватель или
педагогический коллектив моделирует будущее качество педагогического процесса, то есть
осуществляет опытно-экспериментальную, исследовательскую деятельность.
Различают передовой педагогический опыт по широте круга его носителей:
источником опыта может быть отдельный педагог или группа педагогов, цикловая
методическая комиссия, образовательная организация в целом.
По масштабности инноваций различают:
-Опыт преобразований отдельных элементов педагогической деятельности
(содержания, форм, методов и т.д.).
-Опыт целостных преобразований отдельных подсистем работы ПОО.
-Опыт преобразований ПОО как целостной системы.
Анализ литературы по данному вопросу, показывает, что в настоящее время для
определения передового педагогического опыта приняты следующие критерии:
- высокая результативность;
- творческая новизна;
- длительность функционирования;
- актуальность, перспективность;
- научная обоснованность;
- оптимальность.
По сравнению с критерием результативности остальные указательные критерии
отличаются субъективным подходом к выдвижению того или иного педагога в качестве
носителя передового опыта. Например, новизна проявляется в работе каждого преподавателя
на том или ином уровне (имитационном, конструктивном, творческом). Критерий
оптимальности предполагает оптимальное сочетание используемых приемов, методов и
содержания педагогической деятельности, что похоже на «воду водянистую», так как термин
может быть определен только через понятие результативности.
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Критерий научной обоснованности основан на предположении, что теория всегда
идет впереди практики, прокладывая для нее перспективные пути, прогнозирую будущие
результаты. Однако, это не всегда так, поэтому критерий научности может стать тормозом на
пути прогресса не только при оценке практики, но даже и оригинальных гипотез внутри
самой педагогической теории.
Главным критерием определения передового педагогического опыта является высокая
результативность, так как обоснованное суждение о работе можно вынести лишь при
получении конечных результатов, а не запланированных достижений. Критерий
результативности нуждается в пояснении. Он сводится к уменьшению учебного времени на
проработку материала при одновременном увеличении объема усвоенных знаний, умений и
навыков. Критерий результативности характеризуется через понятия интенсивности и
эффективности педагогического труда. Высокая интенсивность понимается либо как
экономия времени, либо как резкое количественное увеличение усвоенного учебного
материала при тех затратах времени, что и раньше.
Одной из важных функций деятельности методической службы профессиональной
образовательной организации является изучение, обобщение и распространение
положительного опыта учебно-методической работы.
Многолетний опыт практической деятельности позволил выделить этапы работы с
передовым педагогическим опытом, которые включают следующее:
1.
Выявление передового педагогического опыта - это обнаружение опыта,
отвечающего критериям ценности. Алгоритм выявления передового педагогического опыта
методической службой может быть следующим:
1.
Проведите проблемный анализ деятельности ПОО.
2.
Выявите актуальные проблемы педагогического процесса ПОО.
3.
Определите педагогов, которые успешно решают эти проблемы.
4.
Примите решения (на методическом или педагогическом совете) об изучении и
обобщении их педагогического опыта, а также о мотивации их деятельности. Определите
ответственных за изучение и обобщение опыта.
2.
Изучение передового педагогического опыта – это организованная деятельность
по сбору, накоплению фактического материала, анализу педагогического процесса и его
результатов. Алгоритм этого этапа может быть таким:
1.
Определите совместно с автором тему, объект и предмет изучения его опыта.
2.
Познакомьтесь со специальной литературой, нормативно-правовой базой,
состоянием практики работы ОУ, города и других регионов по избранной теме.
3.
Разработайте совместно с автором (авторами) программу или план изучения
опыта
4.
Проанализируйте совместно с автором (авторами) опыта практическую
деятельность, документацию, методические разработки и т.д.
5.
Проведите мониторинг результатов изучаемого опыта.
6.
Оформите итоговый документ: справку, выводы, рекомендации.
7.
Рассмотрите результаты передового педагогического опыта на заседании
методического или педагогического совета.
3. Обобщение передового педагогического опыта – это всегда анализ и синтез
информации, полученный в результате её изучения; её отбор, классификация; выделение
основного, главного; выявление особенностей и новизны в изучаемом опыте; выражение
основных результатов изучения в форме описания ил устного сообщения. Алгоритм
обобщения передового педагогического опыта может быть следующим:
1.
Проведите анализ ведущих идей педагогического опыта; выявите
противоречия, которые решает именно этот опыт; раскройте его возможности).
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2.
Зафиксируйте достоинства и ограничения этого педагогического опыта;
осмыслите вопросы, не решенные в рамках данного педагогического опыта.
3.
Оцените условия, обеспечивающие возможность достижения высоких
результатов при использовании данного педагогического опыта.
4.
Выберите форму представления педагогического опыта (доклад, статья,
методическая разработка и т.д.).
Характер помощи методиста в обобщении опыта педагога обычно сводится к
следующему:
1.
Просмотр
библиографии,
составленной
преподавателем,
мастером
производственного обучения.
2.
Корректировка целей его работы над темой
2. Ознакомление с планом работы и определение сроков посещения занятий
3. Посещение и анализ учебных занятий
4. Корректировка методики анализа материалов опытной работы
5. Анализ плана реферата (доклада)
6. Анализ тезисов
7. Рецензирование рукописи
8. Прием готовой рукописи реферата (доклада)
4. Диссеминация передового педагогического опыта - это процесс, направленный на
то, чтобы донести идеи, методы осуществления, продукты и (или) результаты опыта
инновационной деятельности до целевой аудитории.
С целью формирования банков данных об инновационном опыте педагогов можно
рекомендовать заполнение «Информационной карты инновационного опыта», которая
включает:
1. Общие сведения об авторе опыта.
2. Сущностные характеристики опыта.
3. Описание инновационного опыта педагога.
4. Экспертное заключение.
5. Информационные характеристики опыта.
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НАПРАВЛЕНИЕ 2. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА
Круподерова Татьяна Геннадиевна
Заместитель директора по учебной работе
ГБПОУ ВО
«Хреновской лесной колледж им. Г.Ф.Морозова»
с.Слобода, Бобровский р-он, Воронежская обл.
Согласно Концепции модернизации российского образования на период до 2020
года основная цель подготовки педагогических кадров заключается в становлении
квалифицированного
работника
соответствующего
уровня
и
профиля,
конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно
владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности,
владеющего современными педагогическими и информационными технологиями,
способного к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной
мобильности. Переход к информационному обществу влечет за собой развитие
информационной культуры всех членов общества. Педагогические исследования
Бахтияровой Л.Н., Викулиной М.А., Кручининой Г.А., Кулик Е.Ю., Марковой С.М.,
Майоровой С.Н., Шевцовой Л.А., и др. показывают, что развитие информационной культуры
обучаемых является заботой преподавателей всех предметных областей.
Под информационной культурой мы понимаем достигнутый уровень организации
информационных процессов, степень удовлетворенности людей в информационном
общении, уровень эффективности создания, сбора, хранения, переработки, передачи,
представления и использования информации, обеспечивающей целостное видение мира,
предвидение последствий принимаемых решений [Ильина, Шилова, 2006, с. 120-123].
В связи с реорганизацией образования в России, деятельными процессами
информатизации, как одного из ведущих направлений модернизации образования,
увеличения роли информации как важного ресурса, возрастает значимость подготовки
преподавателя в области эффективного использования средств информатики и
информационно - коммуникационных технологий.
Одним из основных направлений информатизации образования является
использование ИКТ в целях совершенствования различных подходов к обучению,
ориентированных на развитие интеллектуального потенциала обучаемого в условиях
информатизации современного общества.
Современный педагог должен обладать базовыми качествами преподавателя предметника (базовой ИКТ - компетентностью), то есть обладать знаниями и умениями,
необходимыми для решения образовательных задач, с помощью средств ИКТ общего
назначения. Преподаватель - предметник должен обладать предметно - ориентированной
ИКТ - компетентностью, то есть осваивать специализированные технологии и ресурсы,
разработанные в соответствии с требованиями к содержания того или иного учебного
предмета, и также формировать готовность к их внедрению в образовательную деятельность.
Внедрение ИКТ в профессиональную деятельность педагогов является неизбежным в
наше время. Профессионализм педагога - синтез компетенций, включающих в себя
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предметно-методическую, психолого-педагогическую и ИКТ составляющие. В научной
педагогической литературе множество работ посвящено уточнению понятий "компетенция"
и "компетентность". «ИКТ-компетентность педагога-предметника», понимается, «как его
готовность и способность самостоятельно использовать современные информационнокоммуникационные технологии в педагогической деятельности для решения широкого круга
образовательных задач и проектировать пути повышения квалификации в этой сфере»
[Урсова, 2016, с.51]. Обладая ИКТ-компетентностью, педагог должен не только стремиться к
использованию ИКТ в своей работе, но и моделировать и конструировать информационнообразовательную деятельность.
Компетенция - включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний,
умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу
предметов и процессов и необходимых для качественной продуктивной деятельности по
отношению к ним. (А.В.Хуторской)
Компетентность - владение, обладание человеком соответствующей компетенцией,
включающей его личное отношение к ней и предмету деятельности.
Компетентностный подход - это подход, акцентирующий внимание на результате
образования, причем в качестве результата рассматривается не сумма усвоенной
информации, а способность человека действовать в различных проблемных ситуациях.
Остановимся на вопросе формирования и развития ИКТ - компетентности преподавателяпредметника.
Под ИКТ-компетентностью преподавателя-предметника мы будем понимать не
только использование различных информационных инструментов, но и эффективное
применение их в педагогической деятельности.
Для формирования базовой ИКТ-компетентности необходимо:

наличие представлений о функционировании ПК и дидактических
возможностях ИКТ;

овладение методическими основами подготовки наглядных и дидактических
материалов средствами Microsoft Office;

использование Интернета и цифровых образовательных ресурсов в
педагогической деятельности;

формирование положительной мотивации к использованию ИКТ.
Согласно новому положению об аттестации, если преподавателя не владеет
компьютером, то он не может быть аттестован на первую или высшую категорию.
Для повышения уровня ИКТ-компетентности преподавателю рекомендуется:
1.
участвовать в семинарах различного уровня по применению ИКТ в учебной
практике;
2.
участвовать в профессиональных конкурсах, онлайновых форумах и
педсоветах;
3.
использовать при подготовке к занятиям, в проектной деятельности широкого
спектра цифровых технологий и инструментов: текстовых редакторов, программ обработки
изображений, программ подготовки презентаций, табличных процессоров;
4.
обеспечить использование ресурсов Интернет;
5.
формировать банк учебных заданий, выполняемых с активным использованием
ИКТ;
6.
разрабатывать собственные проекты по использованию ИКТ.
Использование новых информационных технологий существенно облегчает
деятельность педагога:
1.
ведение различной документации (планирования, конспекты занятий, отчеты и
т.п.);
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2.
преподаватель - предметник используя компьютер может готовить
разнообразные дидактические материалы;
3.
для педагога открывается возможность использование мультимедиа проектора,
интерактивных досок, электронных журналов. Немало важную роль занимает использование
электронных учебников на уроках, а также внеклассных занятиях. Благодаря интерактивной
подачи материала у обучающихся формируется творческий подход к обучению, ученик
получает навык самостоятельной работы, повышается уровень восприятия материала,
ученик в течение всего урока занимает активную позицию, при изучении любой темы;
4.
педагог - предметник может самостоятельно разрабатывать тесты,
контролирующие программы. Для создания тестов педагогу не обязательно иметь глубокие
знания программирования, так как многие программы предназначены для создания
интерактивных тестов на основе бланков;
5.
использование Интернета открывает широкие возможности перед педагогом:

дистанционное обучение;

оn-line тестирование;

участие в дистанционных олимпиадах;

конференции;

виртуальные экскурсии;

поиск различной информации.
Компетентный преподаватель - предметник должен вести поиск и отбор
дополнительной информации с использованием ресурсов Интернет; применять различные
компьютерные средства, представляя образовательную информацию; участвовать в
различных on-line конференциях, с целью повышения своего профессионального уровня;
создавать компьютерные тесты; создавать базы данных учебного назначения; применять
мультимедийные разработки в образовательных и воспитательных целях; создавать учебные
пособия в электронном виде; а также управлять учебным процессом с помощью различных
электронных средств и компьютерных программ.
ИКТ - компетентность учителя, как часть его профессиональной компетентности,
определяет способность решать профессиональные проблемы, возникающие в реальных
ситуациях педагогической деятельности, а компетентный учитель - предметник должен
использовать ИКТ в образовательном процессе в системе.
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ПРЕПОДАВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Гурьянов Игорь Владиславович,
преподаватель-организатор ОБЖ
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В современном мире существует множество реальных угроз жизни человека,
которые могут быть связаны с природными силами, техногенными авариями и другими
обстоятельствами. Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» позволяет
сформировать личность готовую противостоять различным опасностям. Поэтому при
грамотном и современном подходе к преподаванию предмета, от обучающихся можно
добиться максимального усвоения программы и главное сделать жизнь будущих взрослых
жителей нашей страны более безопасной.
Обычные методы образовательного процесса уже мало удовлетворяют современным
требованиям. Современных учащихся все тяжелее привлечь к обучению в связи с тем, что их
интересы, зачастую бывают довольно далеки от тех предметов, которые им преподаются в
учебном заведении. Поэтому главная задача педагога заинтересовать учащихся и
максимально активизировать их позицию по отношению к учебному процессу.
В этой связи в учебной деятельности актуальным становится применение нового
подхода к организации учебного процесса и современных технологий как методов обучения.
Урок, построенный на современных технологиях, в том числе на уроках ОБЖ, позволит
развить у учащихся познавательные, интеллектуальные, эмоционально-волевые и
физические умения.
Когда я захожу в учебную аудиторию , то часто задаю себе такие вопросы: «Как
заинтересовать учеников своим предметом? Как обычный урок сделать необычным? Как
неинтересный материал представить интересным?» В решении этих вопросов, на мой взгляд,
поможет инновационный подход к преподаванию курса ОБЖ, который позволяет
формировать и развивать знания и умения, развивать положительную мотивацию к
изучению курса ОБЖ.
В своей работе я отдаю предпочтение игровой технологии и считаю ее одной из
важных педагогических технологий в образовательном процессе. Игра имеет большое
значение в жизни ребенка. Она только внешне может казаться беззаботной и легкой. А на
самом деле, играющий отдает ей максимум своей энергии, ума, выдержки,
самостоятельности.
Игровые технологии на уроках ОБЖ можно применять на всех ступенях
образования. В игре активизируются мыслительные процессы, и возрастает мотивация
обучающихся к изучению предмета ОБЖ.
Правильный отбор игр позволяет их использовать на различных типах уроков: от
изучения нового материала до уроков обобщения и систематизации знаний.
Игровая деятельность на уроках ОБЖ используется в следующих случаях:
1)Для закрепления, систематизации и обобщения полученных знаний по различным
разделам курса ОБЖ я провожу различные викторины, в которых детям можно предложить
разгадывание кроссвордов, ребусов, загадок. Это всегда активизирует мыслительные
процессы, пробуждает интерес к учению.
2) При проведении урока ОБЖ можно использовать ситуационные ролевые игры:
«Поисково-спасательная операция при наводнении», «Как спастись на пожаре»,
«Авиакатастрофа на необитаемом острове» и т.д.), где учащиеся получают различные роли.
3) Как технология внеклассной работы.
В качестве примера может служить проведение военно-спортивных игр,
практические занятия по стрельбе, уроки самообороны без оружия.
Благодаря активной форме участия в играх достигается высокий уровень запоминания
событий, имевших место в игре, что соответствует данным психологии, согласно которым у
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человека остается в памяти приблизительно 10% из того, что он слышит, 50% — из того, что он
видит, и 90% — из того, что он делает.
Таким образом, использование игр в образовательном процессе для формирования
культуры безопасного поведения помогает активизировать деятельность учащегося,
развивает творческие способности, познавательную активность, наблюдательность,
внимание и самое главное поддерживает высокий интерес к предмету.
Литература
1.
Полат Е.С.: Современные педагогические и информационные технологии в
системе образования. - М.: Академия, 2010
2.
Костыко Г.С. Организация развивающего пространства в учреждении
профессионального образования, 2008.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК КОМПОНЕНТ СОВРЕМЕННОГО
ОБУЧЕНИЯ
Дерюжкина В.Н.
ГБПОУ ВО «Борисоглебский
сельскохозяйственный техникум»,
г. Борисоглебск, Воронежская обл.
Обеспечение хорошего качества образования для студентов и, в последствие, для
квалифицированных специалистов, способных к эффективной профессиональной работе,
является основной целью образовательной организации.
В настоящее время в условиях современного образования методика обучения перешла
на новый уровень, связанный с разработкой Федерального государственного
образовательного стандарта нового поколения, построенного на компетентностном подходе.
Вслед за новыми стандартами для преподавателей стала задача поиска
инновационных средств, форм и методов обучения и воспитания, связанных с разработкой и
внедрением в образовательный процесс современных образовательных и информационных
технологий.
Понятие педагогической технологии различными учеными трактуется по-разному, но
в целом, педагогическая технология - это устойчивая система принципов и способов
обучения, имеющая реальные результаты и показатели эффективности ее использования в
образовательном процессе.
Каждый преподаватель в своей работе ориентируется на личный опыт, делает выводы
и строит процесс обучения таким образом, чтобы, в первую очередь, студенту был интересен
его предмет, чтобы студент стремился получать не только теоретические знания, но и умел
решать задачи самостоятельно или в малой группе.
В контексте современного образования студент становится активным соучастником
процесса обучения, а роль преподавателя из транслятора переходит на уровень координатора
и организатора познавательной деятельности обучающегося.
Современные информационные и образовательные технологии не могут полностью
исключить традиционные методики работы педагога, они лишь выводят всю работу на
новый, более эффективный уровень.
Безусловно, переход на новый уровень процесса обучения требует от преподавателя
больших усилий и большого количества времени в подготовке занятий, но тем самым
преподаватель повышает и свою педагогическую компетентность.
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Каждая из современных педагогических технологий имеет определенную
целенаправленность на достижение конкретных результатов.
К настоящему времени насчитывается несколько десятков различных инновационных
технологий обучения и воспитания. Их использование направлено на повышение качества
образования:
- развивающее обучение;
- проблемное обучение;
- исследовательские методы обучения;
- обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа и т.п.);
- проектная деятельность;
- технология контекстного обучения;
- кейс-метод или кейс-технология;
- технология портфолио;
- исследовательские методы обучения;
- здоровьесберегающие технологии;
- информационно-коммуникационные технологии;
- игровые методики;
- технология критического мышления и др.
В частности, проблемное обучение направлено на создание в учебной
деятельности проблемных
ситуаций
и
организацию активной
самостоятельной
деятельности учащихся, в результате чего происходит творческое овладение знаниями,
умениями и навыками, развиваются мыслительные способности.
Работа по методике проектного обучения дает возможность формирования
способности к профессиональному и социальному самоопределению.
В результате исследовательской деятельности студенты учатся самостоятельно
добывать и пополнять знания, вникать в изучаемую проблему и предлагать варианты ее
решения.
Технология использования игровых методов (ролевых, деловых и других обучающих
игр) развивает способность работать в обстановке конкурирования, умение быстро находить
правильные решения, умение работать в команде.
Групповые технологии предполагают организацию совместных действий,
коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, взаимокоррекцию.
Технология программированного обучения – предусматривает усвоение учебного
материала, построив его как последовательную программу подачи и контроля порций
информации.
Технология
программированного
обучения
предполагает
усвоение
программированного учебного материала с помощью обучающих устройств (ПК,
электронные учебники и др.). Главная особенность технологии заключается в том, что весь
материал подается в строго алгоритмичном порядке сравнительно небольшими порциями.
Как разновидность программированного обучения возникли блочное и модульное
обучение.
Новые информационные технологии (по Г.К. Селевко) – это технологии,
использующие специальные технические информационные средства (ПК, аудио, кино,
видео).
Новые информационные технологии развивают идеи программированного обучения,
открывают совершенно новые варианты обучения, связанные с уникальными возможностями
современных компьютеров и телекоммуникаций.
Интерактивные технологии обучения – это, прежде всего, диалоговое обучение, в
ходе которого осуществляется взаимодействие педагога и обучающегося, а также
обучающихся друг с другом.
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Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс организован
таким образом, что практически все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс
познания, они имеют возможность высказываться по поводу того, что они знают и думают.
Понятие «здоровьесберегающие технологии» появилось в педагогическом лексиконе
в последние несколько лет и объединяет в себе все направления деятельности учреждения
образования по формированию, сохранению и укреплению здоровья учащихся.
В
дополнительном
образовании
используются
три
основных
вида
здоровьесберегающих технологий:
- санитарно-гигиенические;
- психолого-педагогические;
- физкультурно-оздоровительные.
Исходя из моего личного опыта применения инновационных технологий обучения,
могу отметить неподдельный интерес студентов к новым формам работы на уроке, их
стремление быть лучшим, например:
- в роли директора фирмы, менеджера, оформителя, докладчика, создателя
электронного продукта на «Уроке – тендере»;
- в выполнении работы по собранию и оформлению папки личных достижений на
протяжении всего предметного курса (портфолио);
- в качестве выполнения комплекса лабораторных работ «От клавиатуры до Web –
страницы»;
- знатоком терминов и сленга в «Бою теоретиков» (элемент урока);
- разработчиком тестов;
- в поиске и представлении информации для элемента урока «Инфо-лента»;
- при создании тематической презентации;
- в ходе выполнения и защиты проекта (индивидуального или командного);
- в качестве выступающего в рубрике «День рождения!» (компьютера, интернета,
принтера, планшета, мобильного телефона и др). Данная рубрика служит компонентом
урока.
Также эффективно проходят уроки комплексного применения знаний:
- информатика и математика – «Функции и их графики» - работа в компьютерном
классе с графопостроителями; «В мире чисел» - числа и системы счисления;
- информационные технологии и инженерная графика – работа с программами
создания чертежей;
- информатика и биология – выполнение лабораторной работы по исследованию
статистической закономерности и изменчивости признаков (MS Excel);
- информационные технологии и АЭМ (создание буклета о горюче-смазочных
материалах);
- интерактивная работа через сервер и др.
Современные образовательные технологии направлены на повышение мотивации
студентов к учебно-познавательной деятельности и формирование общих и
профессиональных компетенций. А компетенции – это умения и навыки.
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.
Разработка и внедрение инновационных методов, способов и приемов обучения стало
неизбежным обстоятельством в меняющемся мире и времени. Изменились требования к
выпускнику учебной организации. Он теперь должен не только много знать, но и еще
больше уметь.
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За счет расширения средств использования информационного пространства Интернет
сегодня у преподавателя и студента есть большие возможности реализовывать
самообразование, принимать участие в различных научных интернет - сообществах,
профессиональных конкурсах, олимпиадах, конференциях и т.д.
Широкое использование ИКТ открывает для преподавателя новые возможности в
преподавании своего предмета, а также в значительной степени облегчают его работу при
подготовке учебных занятий и их проведении.
Преподаватель, педагог, который любит свою работу, заинтересованный в
положительных результатах своей деятельности, конечно, идет в ногу со временем и учится,
чтобы научить.
Применение современных педагогических технологий способствует достижению
основной цели модернизации образования – улучшению качества обучения и обеспечению
гармоничного развития личности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МОДЕРАТОРА, КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Попенюк Анна Александровна

Преподаватель Волковысский
государственный аграрный колледж
Гродненская область
Республика Беларусь
Высокие требования к качеству подготовки рабочих и специалистов для социальноэкономического комплекса Республики Беларусь, готовых к конкуренции в условиях
изменяющегося социального пространства и расширению международных связей,
обусловили использование инновационных технологий в образовательном процессе в учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования.
В нашем учебном заведении широко используются технология модератора, кейстехнология, а точнее следующие виды кейсов: поиск решения, нахождение проблемы,
оценка решения, поиск информации.
Кейс-технология ориентирована на развитие мышления учащихся совершенствование
их профессиональных умений, осознание многозначности профессиональных проблем и
жизненных ситуаций.
Назначение кейса «Нахождение проблемы» состоит в формировании у учащихся, в
первую очередь, умений самостоятельно выделить и сформулировать проблему на
33

ГБПОУ ВО
«ЛАТТ»
2019

Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция

«Профессиональное образование в России: опыт, проблемы, пути решения»

основании анализа имеющихся фактов, найти возможные пути ее решения и осуществить
выбор наилучшего решения среди имеющихся альтернатив.
Основная задача учащихся при работе с кейсом данного вида - анализ ситуации,
осмысление и понимание сути проблемы, требующей решения, ее формулировка и поиск
решения.
Например, беседуя о проблеме алкоголизма в семье я использую ситуационный
метод: организовываю группы по 4 человека, которые выполняют следующие задание:
представьте, что вы журналисты местной газеты и вам поручили просветить читателей на
предмет действительных последствий злоупотребления алкоголем. Напишите коллективную
статью, которая представит наглядные и убедительные сведения о реальных проблемах,
связанных с пьянством. Для своей статьи можно выбрать одну из следующих тем: «Какие
семейные проблемы порождают алкоголь?», «Что алкоголь делает с вашим телом и
духом?!», «Чем пьянство опасно для общества?».
Предлагаю одной из групп проблемную ситуацию: «ваш лучший друг признался вам,
что его отец-алкоголик. Дома он видит только жестокость. Он (друг) нуждается в помощи.
Что вы предпримете, чтобы помочь вашему другу?
Третья группа на большом листе бумаги (размер афиши) делает коллаж из рекламы
алкоголя, утверждающих, что употребление спиртных напитков – «милая» привычка
взрослых людей.
Четвертая группа на другой афише пишет перечень опасностей, которые таит
алкоголь, и обосновывают, почему люди должны воздерживаться от пьянства. Когда задание
выполнено, можно расклеить афиши в аудитории.
В заключительной части кейса «Нахождение проблемы», как правило, приводятся
только указания по работе с кейсом (проанализируйте.., выделите.., обоснуйте... и т. д.).
Назначение кейса «Оценка решения» состоит в развитии критического мышления
учащихся, формировании умений самостоятельно оценивать правильность принятых
решений.
Беседуя с учащимися на тему взаимоотношений с родителями, делю учащихся на
группы по три человека. Половина групп встанет на позицию родителей, а другая половина
представит себя в положении детей. Предлагаю учащимся описать идеального родителя или
ребенка, соответственно их роли родителя или ребенка. Учащиеся перечисляют от шести до
десяти качеств, присущих идеальному родителю или ребенку. После того, как списки
качеств составлены, прошу представителей групп прочитать их вслух. Затем каждая группа
отмечает три-пять предметов, по поводу которых возникают конфликты между родителями и
детьми. Затем ответы читаются вслух. Учащиеся, воспроизводят конфликтную ситуацию,
придумают типичные способы реакции детей в подобных ситуациях.
Задание для самостоятельной работы: “Представьте, что Вы обладаете властью
определять, каких ценностей должна придерживаться каждая семья в мире. Какие ценности
Вы выберете и почему? ”.
Основная задача учащихся при работе с кейсом данного вида – проанализировать и
подвергнуть критической оценке представленное решение проблемной ситуации. Для
повышения мотивации учащимся может быть предложено разработать собственное
альтернативное решение.
Назначение кейса «Поиск информации» состоит в формировании у учащихся умений
критично оценивать предоставленную информацию, задавать вопросы, самостоятельно
работать с нормативной и справочной литературой.
Основная задача учащихся при работе с кейсом данного вида - оценка полноты
представленной информации и поиск недостающих сведений. Для того чтобы учащиеся
могли самостоятельно получить требуемую информацию, необходимо предоставить в их
распоряжение нормативную и справочную литературу, другие источники.
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Изучая традиции семьи и брака в православии, предлагаю группе «Исследователь»
изучить православный обряд венчания. Группе «Христиане» предлагаю посетить
православный храм в нашем районе. Заранее договариваюсь со священником о возможности
обсудить с группой православные традиции, историю обряда. Приглашаю православного
священника принять участие в дискуссии на тему «Традиции семьи и брака в православии».
Третья группа «Репортер» получила задание подготовить вопросы к священнику на
заданную тему.
При использовании кейсов «Поиск информации» обсуждению кейсов будет
предшествовать оценка полноты представленной информации и поиск недостающих
сведений (табл. 1, приложение 1).
Так, ориентированность на развитие умений, связанных с анализом и решением
проблемных ситуаций профессиональной деятельности, роднит кейс-технологию с
технологией модерации. Однако в отличие от педагога, применяющего кейс-технологию,
модератор не имеет эталонного решения обсуждаемой проблемы и может не быть
специалистом в той предметной области, по которой проводит модерацию.
Важную роль в успехе данной технологии играет организатор групповой работы –
модератор. Он отвечает за установление благоприятной психологической атмосферы.
Успешная реализация данного этапа повышает активность и заинтересованность
участников, способствует повышению результативности работы. Для реализации данного
этапа могут использоваться различные методы и приемы в зависимости от возраста и статуса
участников, степени их знакомства друг с другом, характера взаимоотношений,
предшествующего опыта совместной деятельности.
Для участников, которые мало или совсем незнакомы друг с другом, можно
предложить упражнение «Отыщи кого-нибудь». Для реализации этого упражнения
необходимо подготовить карточки формата А5 в виде таблицы 2 (приложение 2). Количество
карточек должно соответствовать количеству участников, при этом вопросы в карточках не
должны повторяться. Участникам дается задание заполнить все ячейки карточки именами
присутствующих. Главное правило, которое требуется соблюдать во время этого
упражнения: задавать вопросы можно только лично, обращаясь по имени к конкретному
человеку. Свободное общение участников в ходе этого упражнения позволяет им
познакомиться, получше узнать друг друга, перейти от официальноотстраненного к
позитивному эмоционально-личностному взаимодействию.
Для участников, хорошо знакомых друг с другом, но не обладающих большим
опытом успешной совместной деятельности, подойдет упражнение «Волшебное кресло».
Для его реализации ведущий ставит кресло (стул), которое объявляет «волшебным», и
поясняет, в чем именно состоят «волшебные свойства»: все лучшие черты сидящего в нем
человека становятся такими яркими, что остальные участники просто не могут о них молчать
и тут же называют (желательно с места, без пауз). Посидеть несколько секунд в «волшебном
кресле» должен каждый присутствующий. Важно, чтобы участники называли реальные
достоинства того, кто сидит в «волшебном кресле», и не повторялись. Позитивная,
дружелюбная атмосфера, создаваемая этим упражнением, позволяет участникам легче
включиться в совместную работу над обсуждаемой проблемой.
До начала модерации участникам может быть известна тема, которую предстоит
обсуждать. Но ее уточнение и окончательная формулировка - обязательный этап совместной
деятельности, обеспечивающий мотивацию участников к поиску решения.
Завершающим шагом данного этапа является обсуждение получившегося рейтинга
проблем и выбор участниками одной из карточек для дальнейшего обсуждения и поиска
решения.
В воспитательной работе с молодежью использование модерации позволяет добиться
эмоциональной вовлеченности участников в процесс обсуждения некоторой проблемы,
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развить их коммуникативные умения, выработать навыки принятия совместных решений,
воспитывать чувства ответственности за реализацию принятых решений.
В учебном процессе применение модерации способствует развитию у обучающихся
умений анализировать и выявлять проблемы, совместно работать над поиском путей
решения проблем, планировать действия по воплощению принятых решений в жизнь.
Являясь приверженцем внедрения новейших технологий и активно используя их в
обучении по учебной дисциплине «Русская литература». Все же отмечу, что новое никак не
отменяет то, что было ранее, и не входит с ним в противоречие, поскольку речь идет о слове,
о тех мыслях и чувствах, которые оно в себя включает, – а это, безусловно, «вечные»
категории.
Наиболее полюбившимися формами работы
для учащихся
стали: урокиисследования; уроки–дискуссии; уроки–путешествия; деловые игры; сюжетно-ролевые игры;
урок–размышление; урок общения; урок– раздумье; урок свободных мыслей; урок истины;
урок милосердия; урок православия.
Я включаю в учебное занятие «витражи мудрости» – выдержки из дневников, писем,
духовных мыслей и завещаний писателя в контексте его жизненного и творческого пути.
Звучат строки, а учащимся предлагается поразмышлять, увидеть проявление духовности
личности автора, определить, как изменилось мировоззрение писателя. Ставлю проблемный
вопрос: «Какие ценности писатель пронес через всю жизнь». Строки дневника писателя,
духовных мыслей учащиеся соотносят с каким-то периодом жизни автора, подтверждают
фактами из его биографии. И в форме «свободного микрофона» отвечают на проблемный
вопрос. При изучении художественного текста предлагаю строки, позволяющие провести
параллели между произведением и жизнью писателя, его духовными исканиями. Духовные
мысли предлагаются для осмысления в качестве домашнего задания. Привлечение учащихся
к исследованию духовного наследия писателей осуществляю при предварительной
подготовке к учебному занятию или составлению сценария литературного вечера. При этом
создаю творческие группы, которые в течение продолжительного времени (от двух недель до
месяца) готовят тематическую подборку духовных мыслей, например: к заседаниям
литературной гостиной «Портрет гения. Творчество Ф.М.Достоевского», «Гоголь – пророк
Православной культуры». Цитаты из духовного наследия записываю на доске или на
плакате, демонстрирую при помощи компьютера или проектора, в виде слайдов, предлагаю
на карточках, или учащиеся оформляют в виде стенной газеты, стенда и т. д.
Часто использую прием «Встреча с героем», который разрывает рамки текста и дает
учащимся возможность высказать собственное мнение «А как бы я поступил на месте
героя?»
Прогнозировать развитие сюжета учащимся позволяет прием «Чтение с
остановкой».
К художественным произведениям создаются буктрейлеры. Задача их – создать
настроение или откликнуться на смысл произведения. Эта работа – реализация фантазии и
творчества. Ребята спорят, иногда принимают, но всегда обсуждение буктрейлеров бывает
живым и заинтересованным.
В подготовке к такой работе помогают разборы на уроке удачных клипов к попмузыкальным произведениям и даже рекламных роликов.
Погружению в текст способствуют кино- и театральные уроки. Кино и спектакль по
изученному произведению давно стали слагаемыми в моей работе.
Я знаю весь репертуар Гродненского театра. Например, после просмотра спектакля по
пьесе А.Н.Островского «Бесприданница», идет коллективное обсуждение музыки, костюмов,
игры актеров, декораций – того, что важно для понимания, может быть, нового прочтения
или для столкновения мнений.
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Подобным же образом проходят киноуроки (х/ф «Достоевский» реж. В.Хотиненко,
20011 г., отрывок «Казнь»). Кино и спектакли становятся также объектом для написания
рецензии.
В конце учебного занятия осуществляется рефлексия. Для этого можно предложить
продолжить фразу: «Сегодня на уроке я понял, что…», «Уходя с урока, я возьму с
собой…(что запомнилось?)…», «Я открыл для себя…», «Автор помог мне понять…», «Что я
открыл для себя, читая (автор, произведение)…»
Мы надеемся, что участие в конференции обеспечит переход на более высокий
уровень профессионально-педагогической деятельности и профессионального мастерства и
укрепит наше сотрудничество и дружеские отношения.
Литература
1.
Гузеев, В.В. Современные технологии профессионального образования: интегрированное проектное обучение / В.В. Гузеев. М., 2006.
2.
Касьяник, Е.Л. Метод проектов: от теории к
практике [Электронный ресурс] / Е.Л. Касьяник // Мастерство online. 2015. №4(5).
Режим
доступа: http://ripo.unibel.by/index.php?id=913. Дата доступа : 30.12.2015.
3.
Матяш, Н.В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучениие / Н.В. Матяш. М., 2011.
4.
Проектное обучение в профессиональном и допрофессиональном образовании
// Продуктивное образование : альманах. Саратов, 2005. Вып. 4.
5.
Беляева, О.А. Модерация как многоцелевая педагогическая технология /
О.А. Беляева // Современные технологии и образование: проблемы, идеи, перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 27-28 нояб. 2014 г. В 2 ч. Ч. 1
/'редкол. : Б.М. Хрусталев [и др.]. Минск, 2014. С. 41—48.
6.
Верзунова, Л.В. Формирование модерационной
компетентности преподавателя в процессе повышения квалификации [Электронный ресурс] /
Л.В. Верзунова, Н.В. Кирий // Образование и общество. 2010.№1. Режим доступа:
http://www.jeducation.ru/l_2010/28.html. Дата доступа : 07.04.15.
7.
Научно-методическое сопровождение персонала школы: педагогическое консультирование и супервизия : монография / М.Н. Певзнер [и др.] ; под ред. М.Н. Певзнера,
О.М. Зайченко. Великий Новгород, 2002.
Приложение 1
Пример структурной схемы учебного занятия с использованием
кейс-технологии
Этапы занятия
1. Организационный этап

Методические решения

Время,
мин
и 2

Установление
отсутствующих
подготовленности учащихся к занятию
2. Подготовка учащихся к
Выполнение устного терминологического
работе на основном этапе
диктанта.
Ознакомление
с
методическими
рекомендациями по выполнению практического
задания.
Совместное целеполагание.

5
7
3
5
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Обсуждение производственной ситуации
3. Применение знаний и
Фронтальное решение производственной 10
способов деятельности
ситуации X» 1.
Парное
решение
производственной 20
ситуации № 2.
Решение производственной ситуации № 3 31
в малых группах
4.
Информирование
о Объяснение цели, содержания домашнего 5
домашнем задании
задания
5.
Подведение
итогов Обобщение результатов деятельности
2
занятия и рефлексия
Приложение 2
Образец карточки для выполнения упражнения
«Отыщи кого-нибудь»
Отыщи кого-нибудь...
Кто любит блины
Кто носит наручные
часы
Кто регулярно
Кто изучал
делает зарядку
немецкий язык
Кто любит зеленый
Кто умеет рисовать
чай

У кого голубые глаза
У кого есть кошка
Кто любит
компьютерные игры

Особенности обучения на практических занятиях

Нагайцева Ирина Алексеевна,
ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный университет инженерных технологий»,
г. Воронеж
Основная задача образования в системе СПО – достижение соответствия компетенций
выпускников новым и меняющимся требованиям и технологиям и в сфере производства, и в
сфере оказания услуг. Для удовлетворения новым требованиям: внедрению цифровых
технологий в процесс обучения, ориентации на запросы регионального рынка труда,
обучающиеся стремятся получить и отработать на практических занятиях навыки и приёмы,
необходимые для организации рабочего процесса в условиях цифрового общества и
современных требований к высококвалифицированным кадрам. Нехватка которых вышла на
первое место, так как большое значение для построения инновационной экономики имеют
рост производительности труда и качество рабочей силы.
Одним из механизмов, влияющих на подготовку востребованных и
квалифицированных кадров является использование активных и интерактивных форм
проведения практических занятий. Предшествует выполнению практических работ вводная
лекция о целях и задачах, порядке выполнения, вводный инструктаж по технике
безопасности. Для повышения мотивации к изучению междисциплинарного курса
38

ГБПОУ ВО
«ЛАТТ»
2019

Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция

«Профессиональное образование в России: опыт, проблемы, пути решения»

«Эксплуатация информационных систем» при выполнении практических работ
используются ролевые и деловые игры, дискуссии, кейс-задания, работа в малых группах,
презентационные проекты, для формирования самостоятельности мышления и принятия
решений, активного стимулирования самообразования обучающихся, повышение уровня его
мотивации и ответственности за качество освоения образовательной программы.
Примеры творческих заданий:
1.
Составление информационно-логическую модель
по данным конкретной
таблицы – «Описание реквизитов входной/выходной информации».
2.
Сбор сведений об объектах базы данных. Получение и изучение отчета
Архивариуса.
3.
Объект конфигурации - справочник. Свойства, виды и формы справочников.
4.
Создание пользовательского интерфейса информационной системы.
5.
Построение экранных форм для заполнения документов: счет-фактур, товарнотранспортной накладной, платежных поручений.
6.
Описание обязанностей системного администратора и инженера тестирования
при проведении проекта ИС, специалиста по сопровождению продукта; специалиста по
продажам продукта, системного интегратора.
7.
Моя будущая профессия - архитектор информационных систем.
8.
Создание глоссария пользовательских обязанностей информационной системы.
При составлении проектных заданий учитываются потребности компаний региона:
1)
свободное владение английским языком для профессиональных и деловых
коммуникаций;
2)
предпринимательские навыки;
3)
планирование научных исследований;
4)
форсайт-мышление;
5)
прогнозирование, системное мышление;
6)
дизайн-мышление;
7)
кризисное управление;
8)
навыки публичных выступлений;
9)
умение работать с IT-сервисами и технологиями;
10) лидерство и руководство;
11) умение работать в команде.
При подготовке к практическим занятиям применяются Интернет – сервисы, которые
работают онлайн и не требуют оплаты за своё использование. Web-проекты, которые можно
эффективно использовать в образовательной деятельности:
1. Сервисы по созданию слайд-шоу и презентаций:

Adobe Slate — простой, удобный и бесплатный онлайн-инструмент для
создания историй на основе иллюстраций,

Adobe Voice - это бесплатное решение для мобильных устройств, которое
позволяет создавать анимированные видеопрезентации,

Ahead сервис создания презентаций,

Animaker - это интересный сервис, который позволяет создавать видео ролики
с использованием различных анимированных героев,

Animoto слайдшоу с фото, видео, публикация,

Bunkr позволяет создавать интерактивные презентации путём встраивания на
слайды разнообразного контента, в том числе и интерактивного,

HelloSlide публикация презентаций с синтезированным аудиосопровождением,
2. Документ-сервисы:
Penzu виртуальный дневник, блокнот для заметок,
3. Для визуализации:
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Сacoo создание различных диаграмм, графиков, карт,
4. Создание тестов:
Online Test Pad - возможность создавать логические игры, онлайн тесты, опросы,
кроссворды.
Выполнение самостоятельной работы является обязательным условием для допуска к
практическим занятиям.
Устный опрос ориентирован на оценку знаний и проводится в форме собеседования.
Письменная работа предназначена для проверки
выполнения заданий
самостоятельной работы, проводится на практических занятиях направлена на оценку
сформированных умений. Для проверки эффективности самостоятельной работы студента
необходим ее контроль.
Виды контроля знаний, умений и навыков: взаимоконтроль,
самоконтроль
(внутренний), входной контроль, выборочный контроль, терминологический диктант,
единичный контроль, защита проекта, комбинированный, корректирующий, тестирование.
Каждый вид работы оценивается по 5-ти бальной шкале.
Портфолио по выполненным практическим работам могут использоваться в
конференциях, семинарах, «круглых столах»
и
показывает степень развития
профессиональных навыков и умений на основе усвоенных теоретических знаний, умение
работать с информационными ресурсами, возможность обменяться опытом и знаниями.
В ходе выполнения практических работ обучающиеся имеют возможность
ознакомиться с различными вариантами профессиональных задач, за счет применения
цифровых технологий происходит расширение возможностей построения образовательной
траектории, доступ к самым современным образовательным ресурсам; освобождение
педагога от рутинных операций за счёт автоматизации; повышение привлекательности
профессий на рынке труда. Обучающиеся учатся работать вместе, лучше узнавать взгляды
друг друга на конкретную проблему, прояснять позиции и вопросы (чтобы сделать их более
доступными для решения) и искать альтернативные методы решения задач.
Литература
1. Инновационные тренды в современной образовательной деятельности: монография
/ под общ. ред. Е. Ю. Никитина. — М.: Владос, 2015. - 489 с.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОИСКА НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА

Самко Ольга Владимировна,
методист ГБПОУ РО
«Шахтинский медицинский колледж им. Г.В. Кузнецовой»,
г. Шахты, Ростовская обл.
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Важнейшей задачей педагогического коллектива колледжа при реализации ФГОС
СПО нового поколения является подготовка квалифицированных, конкурентоспособных
специалистов, востребованных на рынке труда.
Конкурентоспособный специалист - специалист, способный достигать поставленных
целей в разных, быстроменяющихся образовательных ситуациях за счет владения методами
решения большого класса профессиональных задач.
ФГОС СПО нового поколения указывают на необходимость реформирования всех
систем образования с тем, чтобы обучающиеся действительно стали центральными
фигурами учебного процесса, т.е. должен быть организован процесс познания, а не
преподавания, как это было до сих пор при традиционном обучении. Это веление времени,
так как современное общество стало в большей степени заинтересовано в том, чтобы
выпускаемые специалисты были способны активно действовать, самостоятельно принимать
решения, гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни.
Следовательно, современное общество ставит перед всеми типами учебных заведений
и прежде всего перед профессиональной школой задачу подготовки выпускников,
способных:
- гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно
приобретая необходимые знания, умело применяя их на практике для решения
разнообразных возникающих проблем, чтобы на протяжении всей жизни иметь возможность
найти в ней свое место;
- самостоятельно критически мыслить, уметь увидеть возникающие в реальной
действительности проблемы и искать пути рационального их решения, используя
современные технологии;
- четко осознавать, где и каким образом приобретаемые ими знания могут быть
применены в окружающей их действительности, быть способными генерировать новые идеи,
творчески мыслить;
- грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для решения
определенной проблемы факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения проблем,
делать необходимые обобщения, сопоставления с аналогичными или альтернативными
вариантами
решения,
устанавливать
статистические
закономерности,
делать
аргументированные выводы, применять полученные выводы для выявления и решения
новых проблем);
- быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах, уметь
работать сообща в различных областях, в различных ситуациях, предотвращая или умело
выходя из любых конфликтных ситуаций;
- самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, интеллекта,
культурного уровня.
Научить всему невозможно, вложить в головы студентов важнейшие достижения
различных наук – не в силах преподавателей. Куда важнее дать «не рыбу, а удочку», научить
их добывать эти знания, развивать средствами обучения их интеллектуальные,
коммуникативные, творческие умения, формировать научное мировоззрение. Важнейшим
становится вопрос «Как учить?», а уже затем – «Чему учить?». Поэтому так актуальны
сегодня современные образовательные технологии, которые направлены на организацию
деятельности обучающихся, на развитие через эту деятельность их умений, качеств,
компетенций.
Для формирования общих и профессиональных компетенций преподаватели ГБПОУ
РО «ШМК» применяют деятельностные педагогические технологии:
• обучение в сотрудничестве,
• симуляционная технология,
• информационные технологии,
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• технологии погружения в практическую деятельность.
Обучение в сотрудничестве применяется с целью обучения студента работать в
команде и всегда быть готовым прийти друг другу на помощь. Учебная группа разбивается
на малые по 2-3 человека. Принципы работы в группе: индивидуальная ответственность
каждого студента за решение задания данного группе, где каждый студент имеет равные
возможности в достижении успеха. В ходе решения задания происходит обмен результатами
с другими подгруппами и вырабатывается общее решение. В ходе совместной работы
достигается усвоение всего материала. Преподаватель организует самостоятельную
познавательную деятельность студентов. В ходе работы осуществляет наблюдение за
активностью студентов и контролирует успешность выполнения задания. В заключении
вырабатывается один вариант решения, подводятся итоги, объявляются результаты,
отмечается уровень активности каждого студента.
При групповой работе от успеха одного ее члена зависит успех всей группы, и
каждый не сможет не осознавать ответственность и за свои успехи, и за успехи своих
товарищей. Практика показывает, что вместе учиться не только легче и интереснее, но и
значительно эффективнее. Причем важно, что эта эффективность касается не только
академических успехов студентов, их интеллектуального развития, но и нравственного.
Помочь другу, вместе решить любые проблемы, разделить радость успеха или горечь
неудачи – также естественно, как смеяться, петь, радоваться жизни. Каждое занятие с
применением групповой работы – ступенька в развитии творческого потенциала студента,
его самопознания, самовоспитания и саморазвития.
Симуляционная технология сегодня является ведущей в создании условий для
развития у студентов широкого спектра компетенций без риска нанесения вреда пациенту.
Переход от знаний к умениям, а затем навыкам подразумевает обучение специалистов
среднего медицинского звена с внедрением в обучающий процесс системы симуляции или
моделирования определенных ситуаций.
Симуляция (видимость, притворство) в медицинском образовании – это технология
обучения и оценки практических умений и навыков, основанная на реалистичном
моделировании, имитации клинической ситуации или отдельно взятой физиологической
системы, для чего используются биологические, механические, электронные, виртуальные
модели.
Симуляционная технология позволяет отработать сестринские вмешательства в
условиях приближённых к настоящим, путём многократного повторения и разбора ошибок.
Одновременно совершенствуются умения работать с оборудованием и работа в команде. По
уровню реалистичности выделяют семь групп симуляционных технологий.
Визуальный – классические учебные пособия (электронные учебники, обучающие
компьютерные игры);
Тактильный – тренажёры для отработки практических навыков (реалистические
фантомы органов, манекены сердечно-лёгочной реанимации);
Реактивный – манекены низшего класса реалистичности.
Автоматизированный –
манекены
среднего
класса
реалистичности
(видеооборудование)
Аппаратный – симулятор среднего класса в палате, оснащённой медицинской
мебелью и аппаратурой (тренажёр, укомплектованный реальным медицинским
оборудованием)
Интерактивный – роботы – симуляторы пациента высшего класса реалистичности и
виртуальные стимуляторы с обратной тактильной связью.
Интегрированный – комплексные интегрированные симуляционные системы –
взаимодействующие виртуальные симуляторы.
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Из перечисленных технологий преподавателями ГБПОУ РО «ШМК» широко
используются следующие уровни симуляционной технологии:
1.
Визуальный – знакомство студентов с алгоритмом выполнения манипуляции.
На данном этапе отрабатывается последовательность действий выполнения манипуляции
через изучение электронного пособия или просмотр видеофильма.
2.
Тактильный – воспроизведение и отработка практических манипуляций на
фантоме, муляже, стандартизованном пациенте. В процессе выполнения манипуляции
вырабатывается последовательность и координация движений, приобретается практический
навык.
3.
Реактивный – воспроизведение простейших активных реакций фантома на
типовые действия. Например, аускультация сердца, непрямой массаж сердца.
Преимущества симуляционного практического обучения:
 в ходе освоения практического умения не рискует ни пациент, ни студент;
 неограниченное число повторов и длительность отработки сестринских
вмешательств;
 меньше стресс при первых реальных вмешательствах;
 симулятор может сам вести студента по программе тренинга;
 возможность объективной оценки уровня практической подготовки студента.
Однако, следует отметить, что симуляционное обучение не даёт возможности
приобрести опыт общения с реальным пациентом, что возможно осуществить в условиях в
лечебно-профилактического учреждения.
Информационные технологии
Бурное развитие новых информационных технологий и внедрение их в нашу жизнь
наложили определенный отпечаток на развитие личности современного студента.
Компьютеризация образовательного процесса открывает новые пути в развитии мышления,
предоставляя новые возможности для активного обучения, развития и воспитания
обучающихся. С помощью компьютера проведение занятия, а также всевозможных
групповых и общеколледжных мероприятий становится более эффективным, а огромный
поток информации – легкодоступным. Проникновение современных информационных
технологий в сферу образования позволяет педагогам качественно изменить содержание,
методы и организационные формы обучения и воспитания.
Для повышения наглядности изучаемого материала и проверки качества знаний
преподавателями колледжа применяются компьютерные презентации занятий или их
фрагментов, содержащими набор слайдов с текстом, таблицами, схемами, рисунками,
фотографиями, видео, что делает занятие более эффектным и позволяет повысить уровень
восприятия материала, сконцентрировать внимание на важных его моментах.
Преподавателями учебных дисциплин и профессиональных модулей, в частности
основ сестринского дела, созданы мультимедийные пособия, содержащие видеосюжеты по
выполнению сестринских вмешательств, алгоритмов сестринских манипуляций, где
представлены все этапы их выполнения в логической последовательности с элементами
безопасности на рабочем месте. Также имеются тестовые контролирующие задания,
позволяющие быстро установить обратную связь со студентами, внести коррективы в их
знания, стимулировать подготовку к каждому занятию. Одновременно это позволяет
экономить время, снижает уровень эмоционального напряжения при контроле знаний.
Технология погружения в профессиональную деятельность необходима для
подготовки
профессионала-специалиста,
способного
квалифицированно
решать
профессиональные задачи, видеть, формулировать проблемы, самостоятельно строить и
корректировать свою учебно-познавательную и профессиональную деятельность.
Ориентация при применении технологии направлена на формирование системы
профессиональных практических умений, развитие клинического мышления, мыслительной
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активности. Примером применения этой технологии служит организация производственной
практики профессионального модуля ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и
реабилитационном процессах.
Практика проводится после окончания изучения дисциплин в лечебнопрофилактических учреждениях, утверждённых в качестве баз практики.
Содержание программ практики, рассчитано на комплексное применение полученных
студентом знаний.
Использование системного подхода к организации ухода за пациентом позволяет
студентам осознанно выполнять необходимые манипуляции, обеспечивает умения общения
и эффективную подготовку к профессиональной деятельности. При прохождении практики
студент знакомится с правилами техники безопасности на рабочем месте, соблюдает их,
обеспечивает инфекционную безопасность персонала и пациента, знакомится со структурой
каждого функционального подразделения лечебного учреждения, содержанием деятельности
сестринского персонала.
Руководство практикой в лечебно-профилактических учреждениях возлагается на
опытных медицинских сестёр: главную медицинскую сестру, старших, постовых и
процедурных. Методическое руководство осуществляется преподавателем ГБПОУ РО
«ШМК». По окончании практики проводится аттестация в форме дифференцированного
зачета.
Таким образом, особенность современного занятия состоит в развития творческого
потенциала личности каждого студента, стимулировании свободы выбора содержания и
темпа обучения, создании комфортных условий для каждого, партнерских отношений между
субъектами образовательного процесса, комплексного решения образовательных,
развивающих и воспитательных задач.
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МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
КАК ИННОВАЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Савина Е.А.,
зам. директора по воспитательной работе
Ковалева Э.Т.,
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руководитель музея «Милосердие и отвага»,
Карташова В.Е.,
преподаватель истории
ГБПОУ РО «Шахтинский медицинский колледж»

Современному
обществу
нужны
образованные,
нравственные,
готовые
самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способные к сотрудничеству,
обладающие чувством ответственности за судьбу страны специалисты. Наш педагогический
коллектив стремится всячески содействовать развитию личности будущего специалиста и
гражданина. Поэтому тема нашей статьи «Музейная педагогика как инновационная
педагогическая технология».
Процесс учебы сам по себе содержит воспитательный компонент, но этого явно
недостаточно. Системная воспитательная работа, традиции и преемственность – вот что
играет в колледже огромную роль.
В течение многих лет музей «Милосердие и отвага» является мощным средством
нравственного, профессионального и патриотического воспитания учащейся молодежи.
В связи с подготовкой страны к празднованию 75-летия Великой Победы эта работа
активизировалась.
При музее постоянно работает группа «Поиск», которая продолжает сбор материалов
о новых и новых наших выпускниках, об участниках ВОВ. Последней находкой поисковиков
в 2016 – 2017 учебном году стали материалы о предвоенном, так и недоучившемся выпуске
1938 – 1941 годов: общие фотографии выпуска специальности Лечебное дело, зачетная
книжка, личные фотографии и огромная фронтовая переписка. Эти документы послужили
основой для создания новой витрины в музее, расширения методического материала для
экскурсоводов и использования в учебно-исследовательской работе на тему: «История – как
способ ориентации молодежи в современном мире». Работа заняла первое место на
конференции УИРС в колледже, и на научно-практической студенческой конференции
медицинских колледжей Ростовской области. Но особое место в найденных нами
документах, конечно же, занимают письма с фронта, которые передала нам сестра нашего
выпускника - Елисеенко Николая Евгеньевича.
Эта история началась еще в 1938 г., когда Николай Елисеенко стал студентом
фельдшерско-акушерской школы г. Шахты. Школа эта была открыта в 1930 г., навсегда
определив судьбы будущих медицинских работников, в том числе, и их военные судьбы.
Чем еще так ценны эти письма бойца Елисеенко Н.Е. ? Безусловно, своей
документальностью. Они помогают воссоздать социальный облик воина , определить их
конкретный вклад в дело победы над врагом. В начале своего послания Николай ставит
дату. А это помогает нам, преподавателям истории, обучающимся определить хронологию и
суть событий.
Исследуя письма Елисеенко Николая, мы установили их хронологию:
С 17 октября 1938 г.
(Ростовская область, ст. Жирнов, Тацинский район,
Жирновского почтового отделения 231239 СССР) по 10 февраля 1945 г. (Кёнигсберг)
Когда мы смотрим на дату письма от 26.04.1942 г. то, конечно, понимаем, в какое
«горячее» время Великой Отечественной войны оно написано…
«Мама, видели мы следы фашистских зверств. От гады! Пожгли почти все деревни…»
22.07.1943г.«Сообщаю, что я жив и здоров и продолжаю уничтожать немецкую
сволочь… Мама, я сейчас уже не связист, а адъютант у комиссара, на этой фотокарточке мы
сфотографированы с ним вдвоем. Замечательный человек, как отец родной. А этот немецкий
автомат, с которым я стою я отобрал у расстрелянного мною оберлейтенанта под гор.
Каменском во время нашего зимнего наступления.
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Николай Елисеенко с комиссаром
В биографии Николая Евгеньевича времен войны оказалось много белых пятен и
поисковая группа нашего музея, используя всероссийский
сайт «Подвиг народа»
проследила боевой путь его дивизии от Тацинского района (место его призыва в Красную
армию) до Калининграда, где он получил тяжелейшее ранение. А также отыскали документы
о награждении Николая Евгеньевича медалью «За оборону Сталинграда» от 13 ноября 1943
года.

Документы о награждении Николая Елисеенко
Заслуживает большого внимания письмо от матери Николая Елисеенко в адрес
командира: «Получив благодарность от вашей части за воспитание сына Николая
Григорьевича, я переживаю приятные минуты радости. Я радуюсь тому, что мой сын
удостоился правительственной награды за великое дело- защиты нашей Матери –Родины.
Посылая сына на фронт, я давала ему наказ быть честным и смелым в борьбе с заклятым
врагом – немецким фашизмом. Злодеяния фашистов нам пришлось пережить во время
оккупации нашей местности, а потому хорошо знаем, что значит быть под властью этих
людоедов. Я горжусь своим сыном, проявившим себя в Отечественной войне, как достойный
сын великого советского народа!»
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Бесценную помощь оказывают эти документы при изучении истории. Как живая
картина предстает перед нами следующий эпизод:
Это письмо датировано уже 17.06.1944 г., когда советские войска освободили
большую часть Европы от гитлеровцев. «На днях у нас села немецкая рама (самолет) и 6
летчиков сдались в плен. От гады, припекло, понемногу начинают сдаваться, чувствуют
свою гибель, гады. Ну а те, которые не сдаются, тех перебьем до одного. Ну а Гитлера, так
сказал т. Сталин, поймаем в его берлоге, ну и, конечно, наведем ему крышку».
Эти письма от времени проносились до дыр, эти солдатские треугольники,
выцветают чернила, и от этого они становятся ещё ценнее, дороже: ведь их писала живая
человеческая рука бойца, у которого билось сердце, работала мысль. Мы ставили своей
целью изучить содержание этих писем. Тем более, надо знать, что в наше время, к
сожалению, находится немало людей, которые пытаются преуменьшить роль России,
вооруженных сил в разгроме фашизма, затушевать, предать забвению массовый героизм
русских людей при защите Родины, исказить роль России в войне 40х годов.
Поэтому очень важно сохранить правду о войне 1941-1945 годов, правду о нашей
Победе, сохранить в своих душах и сердцах память о ней и передавать эту память другим
поколениям.
Письма солдат с фронтов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов нашей
школе - это та историческая память о ней, которая никогда не должна прерываться в
поколениях.
Мы считаем, что важнейшим элементом музейной педагогики сегодня
является
изучение писем с фронта, которое играет большую роль в формировании патриотических,
гражданских, нравственных чувств.
И накануне знаменательной даты позволяет еще раз прикоснуться к подвигу народа.
Литература
1.Музейная педагогика и проблемы патриотического воспитания. Материалы научнопрактической конференции. М.НИИРО,2010
2.Прутченков А. Музейная педагогика // Воспитание школьников, 2002,№5
3.Сонина И.В. В помощь начинающему исследователю. Методическое пособие.
Братск,2010.

Формирование ценностно-смысловых компетенций в преподавании дисциплин
гуманитарного цикла в процессе подготовки специалистов среднего
звена

Симонова Людмила Валентиновна,
преподаватель БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум»,
Орловская область, Глазуновский район,
п. Техникумовский, Карла Маркса, д.2
Знаменитому педагогу Е.Н. Ильину принадлежат слова: «Учить и воспитывать это как
молния на куртке: обе стороны застёгиваются одновременно и накрепко неторопливым
движением замка – творческой мысли. Какой же должна быть эта соединяющая мысль?
Человеческим, жизненным, в чём бы оно ни проявлялось, обеспечиваю безотказную работу
«молнии»
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Для человека чрезвычайно важны не столько энциклопедические знания, сколько
способность применять обобщенные знания и умения для разрешения конкретных ситуаций
и проблем, возникающих в реальной деятельности. При таком подходе знания являются
базой формирования компетентностей. Ценностно–смысловые компетенции связаны с
ценностными ориентирами обучающихся, способностью видеть и понимать окружающий
мир, ориентироваться в нём, сознавать свою роль и предназначенье, уметь выбирать целевые
и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. От них
зависит индивидуальная образовательная траектория студента и программа его
жизнедеятельности в целом.
Отличительные для конца XX — начала XXI века изменения в характере образования,
в его направленности (от образования на всю жизнь – к образованию через всю жизнь),
целях, содержании все более явно ориентируют его на «свободное развитие человека», на
творческую
инициативу,
самостоятельность
обучаемых,
конкурентоспособность,
мобильность будущих специалистов.
Ценностно–смысловые компетенции обучающихся формируются из следующих
компонентов:
1. Мотивационный компонент: направленность личности на совместную деятельность
и взаимодействие с другими людьми.
2. Когнитивный компонент: знания об основных ценностях, степень независимости и
самостоятельности в своих поступках, принятие и использование ценностей в поведении,
взаимодействии с окружающими людьми.
3. Инструментальный компонент: овладение способами деятельности по оценке
явлений окружающей действительности, выявлении личностных смыслов, рефлексии своих
действий и поступков.
Наибольшим потенциалом в плане развития ценностно–смысловой компетентности
обладают дисциплины гуманитарного цикла. Целью гуманитарного образования является
формирование целостной картины мира в совместной деятельности взрослых и сверстников,
которая позволит не усваивать цикл предметов, а, прежде всего, привлекаться к
общечеловеческой культуре, то есть овладевать способами мышления и способностями, с
помощью которых люди в течение многих веков строили мировую цивилизацию.
Именно на уроках гуманитарного цикла чаще всего ведутся диалоги, они
эмоциональны, ориентированы на личность. Диалог в обучении подразумевает не только
установление общения между преподавателем и студентами в процессе обучения, уважении
точки зрения собеседника, выявлении различных позиций. Диалог помогает обучающимся
научиться общению с миром через свои поступки. Окружающая человека действительность
предоставляет ему широкий материал для анализа (поступки людей, идеи, высказывания,
материальные и духовные объекты, с которыми взаимодействует человек, значимые события
и т.д.), который позволяет не только выявлять личностные смыслы и новые ценности, но и на
этой основе самовыражаться, говорить с миром своими поступками.
Известно, что уверенно чувствует себя тот, кто в своей деятельности опирается на
свои психологические особенности. Без полноценного общения, студенты чувствуют себя
менее защищёнными, неуверенными в собственных силах, более зависимыми от
авторитетных лиц, не способными к высказыванию собственного мнения. Практика
показывает, что большое значение имеет работа в группах и парах, так как постепенно
происходит включение в групповые процессы, появляется стремление к самостоятельности
при решении учебных задач, желание высказывать своё и уважать чужое мнение. [1]
Эффективным средством развития ценностно–смысловой компетентности выступает
проектная деятельность.
Это комплексный метод обучения, позволяющий строить учебный процесс исходя из
интересов обучающихся, дающий возможность обучающемуся проявить самостоятельность
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в планировании, организации и контроле своей учебно-познавательной деятельности,
результаты которой должны быть «осязаемыми». Метод проектов всегда ориентирован на
самостоятельную деятельность обучающихся - индивидуальную, парную, групповую,
которую обучающиеся выполняют в течение определённого отрезка времени. Этот метод
органично сочетается с методом обучения в сотрудничестве, проблемным и
исследовательским методом обучения.
Метод обучения в сотрудничестве - метод, основанный на коллективном способе
обучения. Обучение осуществляется путём общения в динамических или статических парах,
динамических или вариационных группах, когда каждый учит каждого. Преимущества такой
технологии заключаются в следующем:
-развиваются навыки мыслительной деятельности, включается работа памяти;
-каждый обучающийся имеет возможность работать в индивидуальном темпе;
-совершенствуются навыки логического мышления, последовательного изложения
материала; -актуализируются полученные опыт и знания;
-повышается ответственность за результат коллективной работы.
Игра является самым древним приёмом обучения. Игровые формы обучения на
занятии - эффективная организация взаимодействия педагога и обучающихся, продуктивная
форма их обучения с элементами соревнования, неподдельного интереса. Игра - творчество,
игра - труд. В процессе игры у обучающихся вырабатывается привычка сосредотачиваться,
мыслить самостоятельно, развивается внимание, стремление к знаниям.
Формирование ценностно–смысловых компетенций невозможно без метода
наблюдений, тестирования, анкетирования, творческого поиска в решении проблемных
задач, самооценки, рефлексии и многих других методов, которые, в конечном счете, должны
привести к цели – сформировать. Таким образом, сформированные ценностно–смысловые
компетенции помогают адекватно оценивать свои способности и возможности, определять
мотивацию приобретения знаний для дальнейшего образования и личностного роста, для
успешного самоопределения в будущем, стать самостоятельными, выбрать приоритетными
не материальные ценности, а здоровье, семью, интересную работу, формулировать
собственные ценностные ориентиры в жизни, владеть способами самоопределения в
ситуациях выбора на основе собственных позиций с учетом общих требований и норм,
видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нём. Овладев ключевыми
компетенциями, обучающиеся станут самостоятельными. [2]
Литература
1 Рыбакова М.В., Зернова Л.П., Матраева А.Д. Гуманитарные дисциплины как
средство формирования общекультурных компетенций студентов. // Актуальные вопросы
общественных наук: социология, политология, философия, история: сб. ст. по матер.
XXXVII междунар. науч.-практ. конф. № 5(37). – Новосибирск: СибАК, 2014.
2 Формирование ценностно-смысловых компетенций на уроках истории и
обществознания. — URL https://schoolfiles.net/50957
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН

Манушина Светлана Викторовна,
преподаватель
БПОУ ОО
«Глазуновский сельскохозяйственный техникум»,
п. Техникумовский Глазуновского района Орловской области
Успешность обучения во многом зависит от того, в какой форме организована
познавательная деятельность обучающихся. Любой урок осуществляется путем
функционирования различных форм деятельности преподавателя и студентов, форм их
взаимодействия.
В настоящее время стремительно идет развитие информационных технологий, и
данный процесс не может не отражаться на
сфере образования. Для проведения
современного урока необходимо активно использовать все достижения науки и техники для
создания и укрепления мотивации обучающихся, так как доминирование репродуктивных
подходов в обучении создаёт у половины обучающихся безразличное отношение к учению, а
у трети - отрицательное отношение. Поэтому наряду с печатными учебно-наглядными
пособиями, приборами, макетами, натуральными объектами, действующими моделями и
другими традиционными средствами обучения должны использоваться и технические
средства обучения. Очень важно, чтобы студент не был пассивным объектом воздействия, а
мог самостоятельно найти необходимую информацию, обменяться мнением по
определённой проблеме со своими сверстниками, участвовать в дискуссиях, находить
аргументы и контраргументы. Применение компьютеров в учебном процессе увеличивает
объем информации, сообщаемой студенту на уроке, активизирует, по сравнению с
обычными уроками, организацию познавательной деятельности студентов,
помогает и
преподавателю в преподавании дисциплины и студентам в ее освоении. С другой стороны,
слишком частое или долгое использование информационных технологий ведет к утомлению
обучающихся и, следовательно, к невнимательности и усталости.
Информационные технологии позволяют осуществлять процесс обучения более
интересно, активно, в быстром темпе, студенты с разными возможностями и способностями
быстро заинтересовываются работой на уроке, так как они находятся в позиции творческого
деятеля, созерцателя и исполнителя. То есть, они могут решать тесты, тут же сверять ответы,
исправлять ошибки, выполнять работу творческого характера.
Таким образом применение информационных технологий в учебном процессе хотя и
трудоемкий процесс, требующий большой подготовительной работы, но он оправдывает
все затраты, делает обучение более интересным, увлекательным и содержательным,
вдохновляет студентов и приобщает их к поисковой творческой деятельности.
Как преподаватель спецдисциплин, одной из основных задач я считаю формирование
у студентов стойкого интереса к выбранной профессии, интереса к дисциплинам. Поэтому на
занятиях мною используются разнообразные мультимедийные ресурсы: электронные
учебники, уроки с использованием презентаций, выполненных с помощью программы Power
Point; текстовые, табличные и графические редакторы; тематические Интернет-ресурсы;
видео- и аудио материалы; конференции, семинары.
Использование мною мультимедиа на занятии зависят, конечно, от содержания
занятия, цели, которую ставлю. Тем не менее, практика позволила выделить некоторые
общие, наиболее эффективные приемы применения:
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1) При изучении нового материала.
2) На этапе актуализации знаний.
3) Для проверки знаний.
4) Для углубления знаний, как дополнительный материал к занятиям.
5) При закреплении изученных знаний на этапе фронтальной работы.
6) Средство эмоциональной разгрузки.
Подготовка к любому занятию с использованием ИКТ - это творческий процесс,
который позволяет интегрировать знания в инновационном формате. А зрелищность,
яркость, новизна компьютерных элементов занятия в сочетании с другими методическими
приемами делают занятие необычным, увлекательным, запоминающимся, повышают
престиж преподавателя в глазах студентов. Соответственно и качество изображения на
слайдах значительно лучше, чем на классной доске, и преподаватель, освобождаясь от
постоянной работы у доски, имеет возможность больше внимания уделить студентам.
Мультимедиа позволяет оживить занятие, внести игровые моменты и в объяснение нового
материала, и даже в опрос. Особенно актуально, на мой взгляд, использование презентаций
при подготовке докладов или конференции трудно представить без слайдового
сопровождения. Подача материала в виде слайдов с использованием программы Power Point,
на которых могут быть представлены таблицы, схемы, рисунки, иллюстрации, аудиои видеоматериалы приводит к целому ряду положительных эффектов:
- обогащает занятие эмоциональной окрашенностью;
- психологически облегчает процесс усвоения;
- возбуждает живой интерес к предмету познания;
- расширяет общий кругозор студентов;
- повышает производительность труда преподавателя и студентов на занятии.
Применение мультимедиа технологий при изучении специальных дисциплин
позволяет демонстрировать изображения мелких деталей и механизмов весоизмерительного,
кассового оборудования,
которые невозможно рассмотреть на обычном занятии.
Видеопроектор позволяет воспроизвести эту информацию. Никакого сравнения
с демонстрацией мелкого натурального образца нет не говоря тем более об учебном плакате.
Также применение виртуальных экскурсий с помощью мультимедиа технологий даёт
возможность изучать темы или учебные вопросы связанные с масштабностью. С появлением
мультимедийных материалов (интерактивных CD-дисков) открылась возможность
включения в занятие фрагментов видеолекций. Благодаря учебным дискам студенты могут
самостоятельно получать информацию в интересной современной форме. Совмещение
видео-, аудио- и текстового материала, комплексное освещение темы обеспечивает более
глубокое погружение в материал, способствует его творческому осмыслению, повышает
мотивацию учения. Запись принципа работы, например, кассового аппарата или порядка
выполнения технологических процессов в магазине, позволяет изучить материал более
детально и наглядно. Применение информационных технологий позволяет создавать
информационный каталог документов, который даёт возможностью последующего
использования в учебном процессе.
На аудиторных занятиях я использую средства ИКТ в следующих видах работ:
- Работа с презентацией и выполнение заданий по образцу. Такой вид работ
используется мною преимущественно при проведении практических работ. На экран
выводится таблица, с пояснениями по ее заполнению и формулами для расчета. Студенты
самостоятельно рассчитывают показатели и вносят в нужную графу таблицы. После
выполнения работы, полученный результат сверяется с готовыми ответами, содержащимися
в презентации.
- Тестирование. Данный вид работ может использоваться как на этапе опроса, так и
на этапе закрепления полученных знаний. Электронные
тестовые
задания, дают
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возможность более объективно оценить знания студента не только преподавателем, но и им
самим.
- Поиск информации в сети Интернет. Для поиска информации в Internet
используются браузеры типа InternetExplorer, Mozilla Firefox и др., различные поисковые
системы и программы для работы в режиме on-line (Yandex.ru, Rambler.ru, Mail.ru, Google.ru
и т.д.)
Методы поисковой и творческой деятельности создают основу для организации
самостоятельной деятельности учащихся по анализу и обобщению материала при широком
использовании индивидуальных и групповых форм организации учебного процесса.
Использование информации сети Интернет позволяет собрать обширный и самый
разнообразный материал и использовать его при написании курсовых и дипломных
проектов.
При работе с большими объемами информации у студентов формируются умения и
навыки критического мышления, способности осуществлять выбор и нести за него
ответственность, оценивать эффективность информационного поиска, грамотно определять
объем предлагаемой информации, читать быстро, осмысленно текст, графики, схемы,
формулировать мысли ясно, кратко, по делу, излагать мысли в письменном виде, выполнять
анализ, сравнение.
Студенты могут обмениваться мнениями, информацией, задавать вопросы друг другу
и преподавателю. Студенты при всем этом получают навыки публичных выступлений,
участия в дискуссиях, умение устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать и
работать в команде.
- Работа с интерактивными электронными учебными пособиями. Студенты, используя
интерактивные электронные учебные пособия и электронные учебники, могут
самостоятельно, без помощи преподавателя находить ответы на интересующие их вопросы.
- Работа с электронными энциклопедиями.
В электронных энциклопедиях объединены функции демонстрационных и
справочных материалов. В соответствии со своим названием они являются электронным
аналогом обычных справочно-информационных изданий. В отличие от своих бумажных
аналогов такие энциклопедии обладают дополнительными свойствами и возможностями:
поддерживают удобную систему поиска по ключевым словам и понятиям, удобная система
навигации на основе гиперссылки, возможность включать в себя аудио и видеофрагменты.
- Урок-семинар, когда студенты готовят собственные выступления с использованием
ИТ. Студент, в данном случае, может на большом экране наглядно продемонстрировать
дополнительные материалы к своему сообщению: видеозапись, снимки, таблицы,
диаграммы. Это способствует более глубокому и осознанному усвоению изучаемого
материала, экономит время урока, насыщает его информацией, расширяет кругозор,
прививает познавательный интерес к учёбе.
- Урок - виртуальная экскурсия.
Данный вид работ предусматривает виртуальное посещение какого-либо
предприятия, например магазина. Студентам перед просмотром видеофильма предлагается
задание. Например, необходимо взглянуть на магазин глазами покупателя, пройтись по нему
и записать свои наблюдения, Для выполнения этой работы следует оценить магазин в ходе
виртуальной экскурсии - что в нем хорошо, а что можно улучшить. И затем ответить на
ряд вопросов, например:
1. Представьте себя на месте покупателя, приближающегося к магазину, Хорошо ли
виден магазин? Заметен ли он издалека?
2. Легко ли покупателю попасть в магазин? Нет ли барьеров на его пути?
3. Обращают ли внимание прохожие на вывеску и витрины магазина?
4. Соответствует ли товарное наполнение магазина оформлению вывески и витрины?
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5. Каково состояние торгового оборудования в магазине? и т.д.
Применение
информационно-коммуникационных
технологий
помогает
преподавателю перейти от традиционного урока к современному уроку, а также дает
широкие возможности для развития самостоятельной деятельности обучающихся.
Внедрение мультимедийных средств в образовательный процесс положительно
сказывается на общем уровне развития студентов и помогает:
- выявлять творческую активность обучающихся,
- реализовать индивидуальные особенности студентов,
- проявлять себя как личность,
- формировать информационные ценности,
- мотивировать информационную деятельность студентов,
- заинтересовать студентов не только результатами обучения, но и возможностью
разработки собственных проектов,
- использовать возможности саморазвития и самореализации.
Новые информационные технологии не заменят преподавателей и учебников, они
создают новые возможности для развития всей системы образования. Не развитие
технологий ради технологий, а использование их ради поддержания и развития интереса к
знаниям и учебе учащихся - актуальная задача современного образования, при модернизации
которого особую роль уделяют информатизации обучения.
Следовательно, использование современных информационно-коммуникационных
технологий на уроках и во внеурочной деятельности – это не дань моде, а необходимость,
позволяющая студентам и преподавателю более эффективно решать стоящие перед ними
задачи, то есть идти в ногу со временем.
Очень важно, обязательно учитывать здоровьесберегающие условия обучения
студентов и рационально использовать компьютерные технологии в комплексе с
традиционными методами обучения.
Следует отметить, что время на предварительную подготовку преподавателя при
использовании ИКТ на первом этапе, несомненно, увеличивается, однако постепенно
накапливается методическая база, что значительно облегчает эту подготовку в дальнейшем.
Использование информационных технологий гарантирует повышение прочности
знаний, повышение общей эффективности и интереса студентов к изучаемой дисциплине,
улучшение организации урока и как следствие - рост качественной успеваемости.
Информационные технологии открывают новые возможности для совершенствования
учебного процесса, активизируют познавательную деятельность студентов и позволяют
организовать самостоятельную и совместную работу обучающихся и преподавателей на
более высоком творческом уровне.
ИКТ в образовательном процессе - это норма жизни современного преподавателя и
студента.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРУППОВОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ КАК
СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ АГРАРНОГО ТЕХНИКУМА
Барзанова Елена Николаевна,
преподаватель
ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет, Троицкий
аграрный техникум,
Тропникова Нина Павловна,
канд. пед. наук
доцент кафедры Педагогики и социально-экономических дисциплин
ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет,
г. Троицк, Челябинской области
На современном этапе развития общества, характеризующемся стремительным
возрастанием объема научной информации и высокоинтеллектуальными технологиями
общественного производства, необходим человек новой формации, способный к активному
творческому овладению знаниями, умением применять знания в нестандартных ситуациях,
умеющий работать в команде, мотивированный на успех, и в целом, демонстрирующий
совокупность профессиональных компетенций, заданных ФГОС СПО специальности.
В данных условиях задача преподавателя среднего профессионального учебного
заведения состоит в том, чтобы обеспечить организацию такой учебной деятельности
студентов, в процессе которой развивались бы эти способности, высвобождались творческие
силы и индивидуальность студентов смогла бы достичь своего расцвета. Решению этой
задачи может способствовать использование групповых технологий, групповых форм
организации обучения.
Проблема групповых форм работы освещена в работах Л.И. Айдаровой, М.Д.
Виноградовой, В. Дойз, Т.Г. Кравцовой, Х.И. Лейметса, В.Я. Ляудис, А.К. Марковой, Г.
Магина, Т.А. Матиса, В.П. Панюшкина, А.В. Петровского, Г.А. Цукерман, С.Г. Якобсон и
др.
Однако, практика организации среднего профессионального образования
недостаточно сориентирована на формирование профессиональных компетенций студентов
посредством использования эффективных форм практического обучения, к которым следует
отнести групповую форму обучения.
Анализ психолого-педагогической литературы позволил нам осуществить выбор
понятия «профессиональной компетенции», под которой мы рассматриваем совокупность
знаний, умений и навыков, необходимых специалистам в профессиональной области и
самостоятельно применяемых ими в процессе профессиональной деятельности.
Однако дальнейшее развитие представлений о профессиональной компетенции
требует осмысления структуры компетенции, определения ее компонентов.
Анализ
работ, посвященных
структуре
компетенции (A.B. Хуторской, Ю.В.
Фролов, Д.А. Махотин, Ю.Г. Татур, И.А. Зимняя), позволяет сделать вывод, что
исследователи, прежде всего, выделяют следующие ее компоненты: владение знанием
54

ГБПОУ ВО
«ЛАТТ»
2019

Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция

«Профессиональное образование в России: опыт, проблемы, пути решения»

содержания компетенции (когнитивный аспект), опыт проявления компетенции в
разнообразных стандартных и нестандартных ситуациях (деятельностный аспект).
В нашей работе под групповой формой обучения мы рассматриваем такую форму
организации деятельности студентов, при которой создаются небольшие рабочие группы (35 учащихся) для совместного выполнения учебного задания.
Особенностями организации групповых методов обучения являются:
- формулирование педагогической цели в форме конкретных учебных задач для
каждой группы и установление связи успешного достижения педагогической цели с
групповым результатом;
- проектирование содержания заданий (либо одинаковое, либо дифференцированное)
и совместное их выполнение под непосредственным руководством лидера группы или
преподавателя;
- учет и оценка учебных возможностей, достижений каждого члена группы при
выполнении задания.
Опытная работа была проведена со студентами второго курса, обучающимися по
специальности 36.02.01 Ветеринария Троицкого аграрного техникума, и предусматривала 3
этапа. В опытной работе принимало участие 24 человека.
На первом этапе нами был осуществлен отбор профессиональных компетенций из
рабочей программы дисциплины ОП.03 Основы микробиологии в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 36.02.01 Ветеринария.
Выбор критериев формирования профессиональных компетенций студентов был
проведен на основе структуры профессиональной компетенции. В качестве критериев мы
выделили:

когнитивный критерий;

деятельностный критерий.
Каждый критерий характеризуется рядом показателей:

когнитивный критерий: желание совершенствовать профессиональные знания,
способность к рефлексии;

деятельностный
критерий:
подчинение
учебно-профессиональной
деятельности требованиям групповой формы организации.
Первое направление проведения опытной работы было связано с изучением
когнитивного критерия.
В качестве определения показателей желания совершенствовать профессиональные
знания нами использовалась оценка качества выполнения практических заданий с
использованием групповых форм обучения на основе результатов оценки работы на уроках в
процессе изучения дисциплины ОП.03 Основы микробиологии по следующим обобщенным
критериям:
1. наличие знаний об общих требованиях, которые предъявляются ко всем
питательным средам;
2. применение знаний о рецептуре приготовления основных питательных
сред;
3. оперирование знаниями о назначении и составе питательных сред.
Для оценивания способности к рефлексии использовалась методика диагностики
уровня развития рефлексивности (опросник А.В. Карпова).
Данная методика предназначена для определения уровня развития рефлексии у
личности.
Деятельностный критерий оценивался по опроснику профессиональной готовности Л.Н.
Кабардова.
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Деятельностный критерий оценивался также на основе результатов оценки работы на
уроках в процессе изучения дисциплины ОП.03 Основы микробиологии по следующим
обобщенным критериям:
1) умение определять пригодность питательных сред для размножения и роста
микроорганизмов;
2) умение подготовить и взвесить по рецепту компоненты питательных сред;
3) умение правильно сделать выбор питательной среды для выращивания
микроорганизмов с учетом их физиологических потребностей;
По данным критериям оценки были выделены уровни сформированности
профессиональных компетенций у студентов.
Далее нами была проведена работа по формированию профессиональных
компетенций посредством использования форм обучения в процессе изучения дисциплины
ОП.03 Основы микробиологии. Результативность опытной работы определялась по данным,
полученным в ходе проведения контрольно-учётного урока по теме «Приготовление
питательных сред для культивирования микроорганизмов, их классификация» с
использованием групповой формы работы
Результаты наблюдения показали, что на конец опытной работы высокий уровень
сформированности профессиональных компетенций был определен у 6 (25%) обучающихся,
средний уровень у 12 (50%) обучающихся и низкий уровень у 6 (25%) обучающихся.
Данные по оценке уровня развития рефлексивности студентов на начало и конец
опытной работы представлены в таблице (табл.1).
Таблица 1 – Уровни развития рефлексивности студентов на начало и конец опытной
работы
Уровни развития рефлексивности (количество человек)
Этап
Высокий
Средний
Низкий
опытной работы
Ко
КолКо
%
%
%
л-во
во
л-во
Начало
5
20
10
41,6
9
37,
опытной работы
,8
6
На конец
7
29
12
50
5
20,
опытной работы
,2
8
В результате на конец опытной работы высокий и средний уровни способности к
рефлексии повысились на 8,4 %, а низкий уровень – снизился на 16,8 %.
Данные по оценке уровня профессиональной готовности студентов на начало и конец
опытной работы представлены в таблице (табл. 2).
Таблица 2 - Уровни профессиональной готовности студентов на начало и конец
опытной работы
Уровни профессиональной готовности (количество человек)
Этап
Высокий
Средний
Низкий
опытной работы
Ко
КолКо
%
%
%
л-во
во
л-во
Начало
7
29
12
50
5
20,
опытной работы
,2
8
На конец
9
37
12
50
3
12,
опытной работы
,5
5
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Из таблицы видно, что высокий уровень профессиональной готовности студентов
повысился на 8,3 %, средний уровень – остался на прежнем уровне, а низкий уровень –
снизился на 8,3 %.
Выводы и результаты. Сравнивая результаты опытной работы, можно отметить: на
её начало количество студентов, имеющих высокий уровень сформированности
профессиональных компетенций составило 8%, средний уровень - 33%, низкий уровень 59%; на конец опытной работы количество студентов, имеющих высокий уровень
сформированности профессиональных компетенций составило - 25%, средний уровень 50%, низкий уровень - 25%. Это объясняется тем, что в ходе опытной работы были
реализованы учебные занятия с использованием групповых форм обучения.
Литература
1. Алексеева, Е. Н. Групповая форма обучения как способ совершенствования
педагогического мастерства [Текст] / Е. Н. Алексеева // Акмеология профессионального
образования : материалы 12-й Всероссийской научно-практической конференции, 12-13
марта 2015 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург, 2015. - С. 139-143.
2. Баймуканова, М.Т. Особенности применения групповой работы в условиях
образовательного процесса [Текст] / М.Т. Баймуканова// Вестник современной науки. – 2016.
- № 2-2(14). – С. 79-82.
3. Вербицкий,
А.А.
Инварианты
профессионализма:
проблемы
формирования [Электронный ресурс] : монография / А. А. Вербицкий, М. Д. Ильязова. - М.:
Логос, 2011. - 288 с.
4. Демина, Е.А. Общие и профессиональные компетенции: пути достижения
результатов образования [Текст] // Среднее профессиональное образование. - № 1. - 2015.
5. Использование инновационных технологий в образовательном процессе
техникума: методические рекомендации [Текст] / под ред. Н. П. Тропниковой – Троицк
:Южно-Уральский ГАУ, 2016. – 49 с.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ СПО
Морозова Елена Витальевна,
преподаватель
ГБПОУ ВО «ВАТ имени В.П. Чкалова»
г. Воронеж
Инновации характерны для любой профессиональной деятельности и поэтому,
естественно, становятся предметом изучения, анализа и внедрения. Инновации сами по себе
не возникают, они являются результатом научных поисков, передового педагогического
опыта как отдельных педагогов, так и целых педагогических коллективов.
Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение нового в
цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной
деятельности преподавателя и обучающегося. Инновационный процесс заключается в
формировании и развитии содержания и организации нового.
Существуют различные виды инноваций, в зависимости от признака, по которому их
разделяют одним из видов является внедрение информационно-коммуникационных
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технологий в учебный процесс. Внедрение ИКТ в содержание образовательного процесса
подразумевает интеграцию различных предметных областей с информатикой, что ведет к
информатизации сознания учащихся и пониманию ими процессов информатизации в
современном обществе (в его профессиональном аспекте).
Мировой опыт свидетельствует о том, что решение проблем образования начинается с
профессиональной подготовки педагогов. Без качественного роста педагогического
профессионализма мы будем обречены, оставаться в прошлом. В связи с этим чрезвычайно
актуальным становится такое обучение будущих учителей и преподавателей , которое
основано не только на фундаментальных знаниях в избранной области, в педагогике и
психологии, но и на общей культуре, включающей информационную. То есть необходима
основательная подготовка в сфере современных информационных и коммуникационных
технологий.
Педагоги нового поколения должны уметь квалифицированно выбирать и применять
именно те технологии, которые в полной мере соответствуют содержанию и целям изучения
конкретной дисциплины, способствуют достижению целей гармоничного развития учащихся
с учетом их индивидуальных особенностей. Таким образом, содержание педагогического
образования, обогащенное применением информационных и коммуникационных
технологий, с которыми связывают получение таких ключевых компетенций, как
социальная, коммуникативная, информационная, когнитивная и специальная, станет намного
глубже и осмысленней при выполнении следующих условий:

создании реальных условий для подготовки педагогических кадров, способных
принять активное участие в реализации федеральных и региональных программ
информатизации образования;

значительного повышения уровня профессионального и обще-гуманитарного
взаимодействия педагогов и обучаемых благодаря возможности выполнения совместных
проектов, в том числе и телекоммуникационных;

появлении качественно новых условий для реализации творческого потенциала
студентов за счет расширения возможностей традиционных библиотек и лабораторий
техникума, благодаря доступу к электронным библиотекам и виртуальным лабораториям, к
научным, учебным и другим культурно и социально значимым ресурсам сети Internet;

повышении
эффективности
самостоятельной
работы
студентов
с
традиционными и электронными ресурсами благодаря развитым системам для самоконтроля
и поддержки обратной связи с преподавателем;
Выполнение перечисленных условий будет способствовать достижению основной
цели модернизации образования - улучшению качества обучения, увеличению доступности
образования, обеспечению потребностей гармоничного развития отдельной личности и
информационного общества в целом. Соответствующая подготовка очень важна еще и
потому, что именно педагогам отводится решающая роль в проектировании и
содержательном наполнении создаваемой на базе технологий Internet информационной
образовательной среды России, основное назначение которой - сделать доступным и
востребованным национальный научный, культурный и образовательный капитал.
С 2018 года студенты Воронежского техникума участвуют в чемпионатах
Ворлдскиллс, занимают призовые места по компетенциям «Инженерный дизайн CAD», к
участию в этих соревнованиях студенты готовятся два года. В процессе обучения студенты
Воронежского авиационного техникума специальности «Технология машиностроения»,
осваивают достаточное количество систем автоматизированного проектирования, для того
чтобы быть конкурентоспособными на рынке труда. Уже на втором курсе студенты
знакомятся с САПР «КОМПАС-3D». Эта система базируется на российских стандартах
ЕСКД, обеспечена хорошими методическими пособиями. Изучение начинается с основных
геометрических построений в 2D –редакторе, простановки размеров и технологических
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обозначений. В конце семестра учащиеся выполняют полностью оформленные рабочие
чертежи деталей, заполняют спецификации, используют прикладные библиотеки программы.
Значительная часть студентов выполняют в электронном виде графические задания по
другим дисциплинам: «Техническая механика», «Метрология».
Современные методы проектирования и изготовления деталей принципиально
отличаются от используемых ранее. Изменения в технологиях проектирования требуют от
преподавателей новейших методик обучения учащихся данным технологиям. Эти методики
должны основываться на изучения компьютерного проектирования 3D объектов.
Преимущества 3D объектов заключаются в простоте их создания. В составлении
двухмерного чертежа возможны конструкторские ошибки, которые приводят к
пространственным искажениям поверхностей, при проектировании 3D объектов такие
искажения исключаются. Трехмерные модели создаются и редактируются гораздо быстрее,
получать по ним ассоциативные чертежи удобнее, чем рисовать эти же изображения в
двухмерной графике.
С созданием твердотельных моделей студенты знакомятся в курсе профессионального
модуля «Разработка технологических процессов изготовления деталей машин» на 3 курсе.
На 4 курсе студенты продолжают изучать профессиональный модуль, в процесс обучения
вводится дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности»,
аккумулирующая все программные пакеты, используемые технологом – машиностроителем.
Воронежский авиационный техникум имени В.П. Чкалова является постоянной
площадкой для проведения Региональных Чемпионатов «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia). В связи с этим студенты всех специальностей техникума будут сдавать
демонстрационный экзамен по различным компетенциям.
Демонстрационный экзамен – форма оценки соответствия уровня знаний, умений,
навыков
студентов
и
выпускников,
осваивающих
программы
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, позволяющих вести
профессиональную деятельность в определенной сфере и выполнять работу по конкретным
профессии или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.
Такие конкурсы позволяют измерять и сравнивать уровень навыков специалистов и
учащихся, участвующих в чемпионатах по стандартам WorldSkills. В результате
работодатели могут выбрать для себя лучший персонал на этапе получения учащимися
профессионального образования. Учащиеся системы профессионального образования могут
изучать современные технологии и лучшие мировые практики, участвовать в региональных,
окружных, национальных и международных чемпионатах, получать от работодателей
предложения о трудоустройстве.
В рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение
конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта
«Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
на базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Воронежской области «Воронежский авиационный техникум имени В.П. Чкалова»
создаются мастерские по приоритетной группе компетенций.
Основными задачами модернизации материально-технической базы техникума на
предмет соответствия её современным требованиям являются:
1.
Создание мастерских по приоритетной группе компетенций.
2.
Внедрение современных технологий электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий при реализации основных профессиональных образовательных
программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных
программ.
3.
Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников
основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального
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обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного
экзамена. В том числе по методике Ворлдскиллс.
4.
Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и
дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий) по востребованным, новым и перспективным
профессиям и специальностям.
5.
Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной
переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по
внедрению современных программ и технологий обучения.
6.
Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании
и обслуживании материально-технической базы и сертификация на присвоение им статуса
экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена.
Мастерские создаются по направлению: Промышленные и инженерные технологии
(специализация: «Машиностроение, управление сложными техническими системами,
обработка материалов»)
Мастерская №1 по компетенции «Мехатроника»
Мастерская №2 по компетенции «Реверсивный инжиниринг»
Мастерская №3 по компетенции «Промышленная робототехника»
Мастерская №4 по компетенции «Производственная сборка изделий авиационной
техники»
Мастерская № 5 по компетенции «Интернет вещей»
Возможности современных информационных и коммуникационных технологий в
среднем профессиональном образовании интенсивно возрастают. Информационнокоммуникационные технологии являются средством профессиональной подготовки будущих
специалистов, они предназначены для предъявления одного или ряда взаимодополняющих
элементов теоретических, практических, экзаменационных и других форм обучения и
самообучения. Переход на инновационные технологии возможен только с применением
инновационных способов изложения учебного материала, обеспечивающих визуальное,
слуховое и моторное восприятие информации; особенно эффективно использование в
учебном процессе СПО видео-лекций, электронных учебников, электронных рабочих
тетрадей с печатной -основой, тестирования с применением компьютерных технологий.
Современное общество развивается по пути внедрения новых технологий.
Существует множество прикладных программ, используемых на производстве, а значит, и
изменились требования к уровню знаний и умений выпускника среднего специального
учебного заведения. Таким образом, можно отметить, что в основе инновационных методов
обучения студентов лежат активные методы, которые помогают формировать творческий,
инновационный подход к пониманию профессиональной деятельности, развивать
самостоятельность мышления, умение принимать оптимальные в условиях определенной
ситуации решения.
Литература:
1.
Габбасова Л. З. Инновационные технологии в образовательном процессе //
Инновационные педагогические технологии: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Казань,
октябрь 2016 г.). — Казань: Бук, 2016. — С. 61-63.
2.
Алексеева, Л. Н. Инновационные технологии как ресурс эксперимента/ Л..
Алексеева// Учитель. — 2009. — № 3. — с. 28..
3.
Селевко, Г. Я. Освоение технологии самовоспитания личности школьников:
как стать экспериментальной площадкой/ Г. Я. Селевко// Народное образование. — 2015. —
№ 1. — с.181.
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Загвязинский, В. И. Инновационные процессы в образовании и педагогическая
наука/ В. И. Загвязинский// Инновационные процессы в образовании: Сборник научных
трудов. — Тюмень, 2013. — с. 8.

ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Метелкина Татьяна Дмитриевна
Преподаватель
ГБПОУ ВО
«Воронежский авиационный техникум им.В.П.Чкалова»
г.Воронеж.
Инновационные технологии в образовании позволяют регулировать обучение,
направлять его в нужное русло. Людей всегда пугало все неизведанное и новое, они
негативно относились к любым изменениям. Стереотипы, существующие в массовом
сознании, затрагивающие привычный образ жизни, приводят к болезненным явлениям,
мешают обновлению всех видов обучения. Причина нежелания людей принимать инновации
в современном образовании кроется в блокировке жизненных потребностей в комфорте,
безопасности,
самоутверждении.
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. Преподаватель,
избавившийся от «комплексов», психологических барьеров, готов стать полноценным
участником инновационных преобразований.
В соответствии с критериями, характеризующими инновационный процесс
инновационные технологии можно классифицировать как:
1. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в предметном обучении.
Внедрение ИКТ в содержание образовательного процесса подразумевает интеграцию
различных предметных областей с информатикой, что ведет к информатизации сознания
обучающихся и пониманию ими процессов информатизации в современном обществе (в том
числе в его профессиональном аспекте).
2. Личностно – ориентированные технологии в преподавании предмета.
Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей образовательной
системы личность, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее
развития, реализации ее природных потенциалов.
3. Информационно - аналитическое обеспечение учебного процесса и управление
качеством образования.
Применение такой инновационной технологии, как информационно – аналитическая
методика управления качеством обучения позволяет объективно проследить развитие во
времени каждого студента в отдельности, группы, учебного заведения в целом.
4. Мониторинг интеллектуального развития.
Анализ и диагностика качества обучения каждого студента при помощи тестирования
и построения графиков динамики успеваемости.
Использования возможностей современных развивающих технологий, позволит
обеспечить
формирование
базовых
компетентностей
современного
человека.
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Инновационные технологии в профессиональном образовании, как и технологии в
образовании вообще, ведущую роль отводят средствам обучения, которые благодаря
развитию информационных и коммуникационных технологий достаточно разнообразны.
Сейчас выделяют 5 методов обучения. Это объяснительно-иллюстративный метод,
репродуктивный, метод проблемного изложения, эвристический и исследовательский
методы. Инновационные технологии в профессиональном образовании наиболее приемлемы
к применению в исследовательской деятельности. При этом исследовательский метод от
непосредственно учебной работы плавно переходит в научно-исследовательскую
деятельность.
Какие бы методы мы не применяли при обучении, важно создать такие
психологические условия, в которых студент занимал бы активную позицию и в полной мере
мог бы проявить себя как субъект учебной деятельности. Инновационные технологии в
профессиональном образовании способствуют повышению качества обучения. Сущность
такого обучения состоит в ориентации учебного процесса на потенциальные возможности
человека и их реализацию.
На уроках сейчас основное внимание уделяется развитию видов деятельности
студента, выполнению различных проектных, исследовательских работ. Такие
педагогические новации, как технологии «полного усвоения знаний», «разноуровневого
обучения», «коллективного взаимообучения», «включенного обучения», «модульного
обучения» и другие позволяют приспособить учебный процесс к индивидуальным
особенностям студента, различному уровню сложности содержания обучения,
специфическим особенностям каждого учебного заведения.
Какие же основные технологии позволяют повысить уровень обучения? Отметим
следующие из них:
1) Технология полного усвоения знаний.
Категории обучаемых:

Малоспособные, которые не в состоянии достичь заранее намеченного уровня
знаний и умений даже при больших затратах учебного времени;

Талантливые (около 5%), которым нередко по силам то, с чем не могут
справиться все остальные;

Обучающиеся, составляющие большинство (около 90%), чьи способности к
усвоению знаний и умений зависят от затрат учебного времени.
Эти данные легли в основу предположения о том, что при правильной организации
обучения, особенно при снятии жестких временных рамок, около 95% обучающихся смогут
полностью усвоить все содержание учебного курса.
2) Технология разноуровнего обучения.
Теоретическое обоснование данной технологии базируется на педагогической
парадигме, согласно которой различия основной массы обучающихся по уровню
обучаемости сводятся, прежде всего, ко времени, необходимому студенту для усвоения
материала.
В качестве основных принципов педагогической технологии были выбраны
следующие:
1. Всеобщая талантливость – нет бесталанных людей, а есть занятые не своим
делом;
2. Взаимное превосходство – если у кого-то что-то получается хуже, чем у других,
значит что-то должно получаться лучше; это что-то нужно искать;
3. Неизбежность перемен – ни одно суждение о человеке не может считаться
окончательным.
3)Технология коллективного взаимообучения.
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К популярным личностно-ориентированным технологиям обучения относится
технология коллективного взаимообучения А. Г. Ривина и его учеников.
«Работа в парах сменного состава» по определенным правилам позволяет
плодотворно развивать у обучаемых самостоятельность и коммуникативные умения. Можно
выделить следующие преимущества КСО:

в результате регулярно повторяющихся упражнений совершенствуются навыки
логического мышления и понимания;

в процессе речи развиваются навыки мыследеятельности, включается работа
памяти, идет мобилизация и актуализация предшествующего опыта и знаний;

каждый чувствует себя раскованно, работает в индивидуальном темпе;

повышается ответственность не только за свои успехи, но и за результаты
коллективного труда.
4) Технология модульного обучения.
Сущность модульного обучения состоит в том, что студент полностью
самостоятельно (или с определенной дозой помощи) достигает конкретных целей учения в
процессе работы с модулем.
Модуль - это функциональный целевой узел, в котором объединены учебное
содержание и технология овладения им. Содержание обучения представляет в законченных
самостоятельных комплексах (информационных блоках), усвоение которых осуществляется
в соответствии с целью. Дидактическая цель формулируется для обучаемого и содержит в
себе не только указание на объем знания, но и на уровень его усвоения. Модули позволяют
индивидуализировать работу с отдельными студентами, дозировать индивидуальную
помощь, изменить формы общения преподавателя и студента.
Педагог разрабатывает программу, которая состоит из комплекса модулей и
последовательно усложняющихся дидактических задач, обеспечивая при этом входной и
промежуточный контроль, позволяющий обучаемому вместе с преподавателем осуществлять
управление учением.
В связи с переходом на новые образовательные стандарты, в которых четко
обозначены критерии уровня профессионализма выпускников СПО, важным условием для
нас педагогов стало вовлечение студентов в учебно-исследовательскую деятельность.
Учебно-исследовательская деятельность осуществляется в основном студентами при
проведении лабораторных работ, в ходе которых присутствует непосредственно
исследовательский метод. На этом этапе студенты получают первичные умения и навыки
исследовательской деятельности. Самостоятельно осуществляют поиск необходимой
информации, используя различные источники. Самостоятельная работа студентов на этом
не останавливается.
Подводя итог хочется отметить и выделить преимущества инновационных
технологий: 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 предмету, но и активную
жизненную позицию.
Литература
1.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». — М.: Омега
— Л., 2014. — 134 с.
2.
Очерки общественной педагогики / под общ. ред. Б. В. Куприянова. –Кострома:
Изд-во КГУ, 2004. -104 с.

63

ГБПОУ ВО
«ЛАТТ»
2019

Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция

«Профессиональное образование в России: опыт, проблемы, пути решения»

3.
Панфилова, А.П. Инновационные педагогические технологии Активное
обучение / А.П. Панфилова - М.: 2010. - 192 с.

НЕПРЕРЫВНОСТЬ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ПРАКТИЧЕСКОГО
ОБУЧЕНИЯ, КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ИННОВАЦИОННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Фатнева Ольга Николаевна
Меркулова Раиса Васильевна
преподаватели ГБПОУ ВО
«Воронежский техникум пищевой и перерабатывающей
промышленности»,
г. Воронеж, Воронежская обл.
Создаваемая в нашей стране система непрерывного образования рассматривается как
процесс и результат развёртывания потребностей человека в образовательных услугах,
обеспечивающих и реализацию жизненных планов развивающейся личности, и
поступательное развитие самого общества.
В условиях рынка производство требует от специалиста умений экономически
мыслить и творчески трудиться, смело и самостоятельно принимать решения, обладать
чувством нового, быть способным к самосовершенствованию личности. Такая личность
может полноценно проявлять себя на профессиональном поприще, в социальной сфере,
способствовать развитию экономики и других отраслей на основе новых требований.
Поэтому обеспечение качественного уровня подготовки специалистов требует модернизации
среднего профессионального образования, использования инновационных технологий в
образовательном процессе.
Особая роль отводится уроку, как основной форме организации обучения. Ведь
именно на уроке у студентов формируются знания, умения, навыки и развиваются черты
личности специалиста нового типа.
Одновременное получение общеобразовательной и профессиональной подготовки
обуславливает осуществление учебного процесса на основе их тесной взаимосвязи и
взаимозависимости, что является важным фактором совершенствования учебновоспитательной деятельности в профессиональном образовательном учреждении и позволяет
создать единую по содержанию и структуре систему общеобразовательных,
общепрофессиональных и специальных дисциплин. Мы проводим уроки, базирующиеся на
взаимосвязи знаний общепрофессиональных и специальных дисциплин, учебной практики.
Информативность такого урока состоит не в простом сложении одного знания с другим.
Усваиваемые на таких уроках знания являются интегрированными, стержневыми для той
или иной профессии и пронизаны идеями производственного процесса. На таком уроке в
познавательной деятельности происходит развитие не только памяти, но и мышления,
воображения, что облегчает понимание учебного материала, развития личности. При
изучении специальных и общепрофессиональных дисциплин у студентов, наряду с
усвоением значительного объёма знаний, формируются умения применять их в
производственных условиях.
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В своей деятельности мы часто проводим уроки с игровой состязательной основой,
применяя технологии группового и коллективного взаимодействия.
Игровые формы отличаются тем, что здесь процесс обучения максимально приближен
к практической деятельности. Сообразуясь с характерами и интересами своей роли, студенты
должны принимать практические решения, которые во многих играх принимаются
коллективно, что развивает мышление и коммуникативные способности.
Например, интегрированный урок систематизации знаний, игра – соревнование
«Радуга вкуса» по теме «Свежие овощи и плоды, оборудование для их обработки, топ-3
самых полезных блюд». Урок проводили преподаватели Меркулова Р.В. и Фатнева О.Н.,
мастер производственного обучения Ерыгина Л.П.
Как будущие специалисты в области приготовления здоровой и полезной пищи
студенты должны знать полезные свойства продуктов, уметь подбирать оборудование для их
обработки и готовить из них здоровьесберегающие блюда.
Цели урока:
- показать связь и непрерывность теоретического и практического обучения;
- использовать полученные теоретические знания в разных сферах деятельности будущего
специалиста,
закрепить
известные
способы
действий;
- развивать познавательную активность, творческое и логическое мышление, воображение и
умение
работать
в
команде;
- воспитывать ответственность за качество выпускаемой продукции, пропагандировать
основы здорового питания; чувство коллективизма, коммуникативные способности;
- формировать общую и профессиональную культуру, умения применять полученные знания
для решения производственных задач.
Урок состоял из 4-х этапов:
1 этап – квалифицированная консультация по пищевой ценности и использованию
свежих плодов и овощей в кулинарии.
2 этап - «Чёрный ящик» подбор оборудования для своего набора продуктов;
3 этап - кроссворд – загадка;
4 этап - приготовление и представление блюд и напитков из овощей и плодов.
Группа студентов 2 курса (профессия повар-кондитер) заранее делилась на 3 команды,
студенты самостоятельно распределяли роли внутри команды и решали, кто и на какой
вопрос будет отвечать. Каждая команда получала самостоятельные равнозначные задания.
На 1 этапе соревнования командам предлагался набор из 7 плодов и овощей. Главной
задачей команды на этом этапе было дать краткую характеристику по пищевой ценности и
использованию свежих плодов и овощей в кулинарии. Студенты не только показали знания,
полученные на уроках товароведения продовольственных товаров, но и рассказали много
интересных фактов из истории и применения предложенного набора продуктов.
2 этап «Чёрный ящик» состоял из 2-х частей:
- в 1 части каждой команде предлагалось определить вид нарезки овощей и
установить соответствие между видом нарезки и режущим инструментом;
- во 2 части – подобрать модель соковыжималки для определённого набора овощей и
плодов, а так же объяснить, почему именно этот вид соковыжималки был выбран.
Для выполнения заданий этого этапа студентам понадобились знания дисциплины
«Техническое оснащение» и МДК.
Разгадывая задания кроссворда, студенты показали знания русских пословиц,
поговорок и загадок про овощи и фрукты. К сожалению, казавшийся простым, на первый
взгляд, конкурс, оказался самым сложным. Современные студенты легко обращаются со
сложной техникой и гаджетами, а простые загадки доставили им определённые трудности.
На 4 этапе урока-соревнования студенты показали умения и навыки, полученные на
учебной практике. Этот этап стал самым зрелищным и интересным. Студенты отжимали
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свежий сок из овощей и фруктов, готовили смузи, салат-коктейль, используя современное
оборудование; рассказывали о пищевой ценности своего блюда, рецептуру и технологию
приготовления, принцип действия, используемого оборудования. Эксперты оценивали
организацию рабочего места, внешний вид участников конкурса, оформление, подачу и
презентацию блюда.
Заключительным аккордом урока была дегустация и органолептическая оценка
приготовленных блюд.
Победителем стала команда, набравшая большее количество баллов.
Несмотря на то, что игры и соревнования положительно влияют на развитие
познавательной активности студентов, каждый урок невозможно сделать интегрированным
или игрой-соревнованием. Но на наш взгляд, эта модель обучения, по сравнению с
традиционной, более перспективна.
Уроки по игровой методике или с элементами игры существенно повышают интерес
студентов к предмету, позволяют им лучше запоминать формулировки, определения,
«раскрепощают» студента, его мышление.
Особенность таких уроков – это организация внутригрупповой совместной
деятельности.
Совместная учебная деятельность, осуществляемая в процессе взаимодействия
студентов друг с другом в малых группах, в коллективных формах работы, играет
решающую роль в достижении следующих целей:
- развитие мышления обучающегося в процессе совместного творческого поиска и
решения учебных задач;
- создание дополнительной мотивации учения;
- формирование межличностных отношений, готовности к сотрудничеству, к
пониманию других;
- овладение способами организации совместной деятельности;
- моделирование в процессе учебной деятельности производственных отношений;
- развитие устной речи студентов посредством значительной интенсификации
коммуникации.
Экспериментальные исследования влияния совместной деятельности на результаты
обучения уже доказали его высокую эффективность.
Проведение интегрированных уроков требует более тщательной подготовки со
стороны преподавателей. Время урока ограничено и поэтому подача материала должна быть
краткой, но информационно ёмкой.
Например, интегрированный урок открытия нового знания по дисциплинам
«Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров» и
«Техническое оснащение и организация рабочего места» по теме: «Пищевая ценность и
ассортимент кофе. Оборудование для приготовления кофе».
Цели урока:
- изучить основные виды кофе, особенности его обжарки и помола; устройство и
эксплуатацию оборудования для приготовления кофе;
- развивать работоспособность, наблюдательность, креативность, способность к
импровизации, аналитичность, воображение, дисциплинированность,
творчество,
мыслительную деятельность, путём постановки проблемных вопросов;
- воспитывать ответственность, добросовестность, аккуратность, опрятность,
чёткость,
порядочность,
стрессоустойчивость,
самостоятельность,
трудолюбие,
толерантность.
Методическая цель: активизация познавательной деятельности студентов путем
включения элементов технологии коллективной системы обучения.
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Метод
проведения:
объяснительно
–
иллюстративный
с
элементами
исследовательского.
Студенты получили опережающее задание – изучить историю появления кофе, как
напитка и правила подачи различных видов кофе.
Преподаватели, используя демонстрационный материал, натуральные образцы кофе,
действующее оборудование, объясняли новый материал, активизируя познавательную
деятельность студентов путём постановки проблемных вопросов. Для закрепления,
полученных знаний, студенты отвечали на вопросы тестов, которые включали вопросы и из
опережающего задания. Особое внимание уделялось формированию профессиональной
компетенции ПК 7.2 «Приготовление простых горячих напитков».
Ключевым моментом урока было приготовление студентами, под руководством
преподавателя, различных видов кофе: эспрессо, капучино, по-турецки на разных видах
кофеварок: экспресс-кофеварке, кофеварке гейзерного типа, аппарате для приготовления
кофе по-турецки.
Студенты проводили органолептическую оценку различных видов кофе, делали
сравнительную характеристику кофе из молотых зёрен и растворимого сублимированного,
растворимого порошкового, растворимого в гранулах.
При проведении интегрированных уроков особого внимания заслуживает интеграция
двух дисциплин на уроке, которая повышает мотивацию обучающихся к изучению этих
дисциплин и заинтересованность в получаемой профессии, а возможность сразу закрепить
полученные знания на практике, делает эти знания более устойчивыми и долговременными,
что в дальнейшем помогает студентам реализовываться в профессиональной деятельности.

РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА С ПОМОЩЬЮ
РОЛЕВЫХ ИГР
Русанова Елена Ивановна,
преподаватель
ГБПОУ ВО
«Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»,
г. Воронеж
Важной задачей повышения качества обучения в системе профессионального
образования является поиск таких форм и методов организации учебного процесса, которые
позволяют обеспечить его максимальную эффективность. Успешному решению этой задачи
способствует применение игрового метода.
Как показывает опыт, ролевые игры на практических занятиях по модулю
«Педагогическое сопровождение группы обучающихся в урочной и внеурочной
деятельности», значительно активизирует познавательную деятельность обучающихся.
Деловая игра позволяет создать обстановку, в которой они могут проявить свои специальные
знания, педагогические способности. Будущие педагоги, мастера производственного
обучения лучше усваивают материал, если представляют себя в роли педагога –
организатора, классного руководителя.
Кратко сформулируем основные достоинства игрового метода:

обучение максимально приближается к условиям, в которых будущему
педагогу, мастеру производственного обучения придется работать,

игровой метод обеспечивает комплексность формирования профессиональных
знаний, умений и навыков.
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упрощает сложную педагогическую деятельность по средствам создания ее
модели,

- позволяет получить опыт, делать ошибки и исправлять их, не неся при этом
значительных моральных издержек,

- изменяет смысл и отношение к учебной деятельности обучающихся.
Деловые игры, проводимые в ходе изучения вышеупомянутой дисциплины, имеют 4
основных компонента:

- подготовка к игре,

игра,

анализ игры,

реализация идей на практике.
Рассмотрим каждый компонент в отдельности:
1.Подготовка к игре.
На первом этапе дается исходная информация о деловой игре: ее сущность,
проблемная ситуация, правила игры, общая последовательность операций, цели и задачи,
перечисляется состав участников и устанавливается регламент. Обращая внимание
обучающихся на цели и задачи деловых игр, необходимо сосредоточить их внимание,
прежде всего, на наиболее важных.
Например:

- соединение теоретических знаний по «Педагогическому сопровождению
группы обучающихся в урочной и внеурочной деятельности», с отработкой практических
умений и навыков;

- развитие коммуникативных умений;
Основная цель этого этапа заключается в том, чтобы научить будущих педагогов
творчески применять знания для решения конкретных воспитательных задач. В процессе
подготовки к игре обучающимся предлагается 4 вида дифференцированных заданий:
1.
Дидактические (отработать и подготовить материал для проведения
мероприятия);
2.
Аналитические (проанализировать ситуацию, как с подобными фактами
обстоит дело в группе, учебном заведении);
3.
Творческо – ораторские (выступить перед аудиторией);
4.
Художественно – оформительское (оформить аудиторию к проведению
мероприятия).
Результатом деятельности обучающихся на подготовительном этапе является
составление сценарного плана и развернутого плана – конспекта мероприятия.
2.Игра.
В качестве примера организации ролевой игры покажем разработку дискуссии
«Деньги и совесть».
Цели дискуссии:
1.
Формирование у будущих мастеров коммуникативных умений;
2.
Знакомство с методикой проведения дискуссии и его анализ
3.
Воспитание нравственных, поведенческих качеств личности.
Участники игры: обучающийся, играющий роль классного руководителя,
обучающиеся– эксперта, обучающиеся – игроки команд.
Ход игры: группа разбивается на 3 команды:
1.
Защищает позицию позицию приоритета «денег»,
2.
Готовит аргументы защиту «совести»,
3.
Представлена экспертами из 3-4 человек.
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В первой и второй группах выбираются главные докладчики, содокладчики,
оппоненты. Ведет занятие обучающийся, играющий роль руководителя. Первое слово
предоставляется по жеребьевке. Затем группы меняются ролями.
В каждой группе имеются болельщики, которые отвечают на вопросы плакатами. Они
не вмешиваются в ход дискуссии, но оценивают лучшие и более убедительные
доказательства в предусмотренной заранее форме. Это дает возможность для импровизации
и для выполнения заранее спланированных заданий. Главное, чтобы в азарте игры не
поблекло содержания дискуссии, и уровень «коммунальной кухни» не стала доминирующим.
В тупиковых ситуациях берут слово консультанты, им же предоставляется право выступить
в заключение.
3. Анализ игры.
Анализ производится в следующем порядке:

Первое слово предоставляется обучающемуся, выполняющему роль
руководителя. Затем высказываются все ведущие игры. Они анализируют успешность
состоявшегося мероприятия, его информационную, эмоциональную и деловую ценности.

Вопросы ведущим задают присутствующие в аудитории «эксперты»

- Свой анализ дают обучающиеся– «эксперты»

- Итоги подводит преподаватель.
4. Реализация идеи на практике.
Осуществляется в ходе практики студентов.
Таким образом, можно сделать вывод, что игра, её правила и содержание отображают
реальный учебно – воспитательный процесс. Кроме того, она оказывает стимулирующее
действие на ход педагогической практики, формирует у обучающихся стремление к
постоянному профессионально – педагогическому сообразованию, развивает практические
умения и навыки.

Роли кейс-технологии в обучении лиц с ОВЗ

Нагайцева Нина Ивановна,
преподаватель,
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
профессионально-педагогический колледж»,
г. Воронеж
Одна из наиболее эффективных и востребованных в настоящее время педагогических
технологий – кейс- технология в образовательном процессе играет важную роль в
диверсификации подготовки профессиональных специалистов. Особенно, на мой взгляд,
оправдано применение данной технологии при преподавании общепрофессинальных
дисциплин и проведении производственной практики. Места проведения практики
организованы на предприятиях, соответствующих новейшим технологиям, оснащены
современным оборудованием и отвечают всем требованиям подготовки конкурентно
способного специалиста. Производственные ситуации, входящие в кейс-задания, являются
неотъемлемой частью повседневной деятельности и вызывают глубокий профессиональный
интерес у обучающихся. Поставленные проблемы в кейс-заданиях должны быть понятны и
интересны обучающимся, стимулируя их к активной познавательной деятельности на
аудиторных занятиях и при самоподготовке, самоанализе.
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Основная цель выполнения кейсов – выявление и анализ трудностей, с которыми
может сталкиваться выпускник не только в начале своей производственной деятельности.
Поскольку кейс - это событие, реальные ситуации из профессиональной деятельности.
Например, простой кейс - составить глоссарий основных терминов по изучаемой теме,
модулю, тематические проекты «Что мы знаем о салатах», «Салатные заправки: новый
взгляд» и т.д. Интерес вызывают задания с применением мультимедийных технологий,
например, создание креативной презентации о будущей профессии, обосновании меню по
временам года, разработка авторских тематических блюд.
В целом, суть данной технологии – обучение на основе реальных событий, чтобы
справиться с любой нештатной ситуацией на производстве. Обучающимся приходится
сталкиваться с многочисленными трудностями, от успешного преодоления которых зависит
не только уровень получаемого образования, но и степень их мотивации в выбранной
профессии, идет активное формирование профессионального опыта.
Учитывая, что уровень квалификационной подготовки у всех обучающихся разный,
им предлагается в качестве домашнего задания изучить материалы кейса индивидуально.
После такой предварительной подготовки работа в группе, участие в обсуждении будет
более плодотворным, все обучающиеся смогут высказывать свое мнение, дискутировать, так
как будут подготовлены.
Распределение обучающихся по группам (2 проблемные группы, 1 фокус-группа).
Группа 1 выдвигает и обсуждает преимущества, группа 2 – недостатки, фокус группа
обобщает и анализирует полученную информацию. Организация общей дискуссии (10
минут). Формулировка выводов по теме занятия. Преподаватель проводит оценку работы
обучающихся, дает подробные комментарии.
Наличие в кейс-задании споров, дискуссий, аргументаций мобилизует обучающихся и
требует от преподавателя достаточной эмоциональной реакции на происходящее, а также
интеллектуальных ресурсов, серьезного творческого переосмысления, умения обращаться с
большими информационными массивами. Требует от преподавателя умения не допускать
конфликтов или быстро их разрешать, создавать обстановку сотрудничества и конкуренции,
обеспечивая соблюдение личных прав каждого обучающегося. Кейс-технология требует
высокого уровня саморегуляции и самодисциплины, межличностной толерантности между
обучающимся и преподавателем. Это помогает делать кейсы актуальными и злободневными.
Помогает развивать у обучающихся мышление, память, воображение, творческие
способности.
В ходе обсуждения кейса обучающиеся стремятся найти единственно верное решение,
а роль преподавателя стимулировать к поиску разнообразных вариантов, предлагать оценить
достоинства и недостатки ситуаций, вероятность рисков.
Кейс – технология современный интерактивный диалоговый способ организации
образовательного процесса, обладающий неоспоримыми преимуществами.
Литература
1. Павлова Л.В., Смирнова В.А. Практические занятия по технологии приготовления
пищи Учебное пособие. — 2-е изд., перераб., доп. — М.: Экономика, 2018. — 192 с.
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Тестирование в учебном процессе
Михина Мария Алексеевна,
преподаватель
ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум»

Одним из основных компонентов образовательной деятельности является контроль.
Педагогический контроль выполняет ряд функций в педагогическом процессе: оценочную,
стимулирующую, развивающую, обучающую, диагностическую, воспитательную и др.
Контроль призван обеспечить внешнюю обратную связь (контроль педагога) и
внутреннюю (самоконтроль ученика), также контроль направлен на получение информации,
анализируя которую педагог вносит необходимые коррективы в течение учебного процесса.
Одна из его многочисленных и разнообразных форм – тестирование, о котором и
будет идти речь в данном докладе.
Слово «тест» английского происхождения и на языке оригинала означает
«испытание», «проверка». "Отцом" теста считается американский психолог Джеймс Кеттел,
именно он в 1890 году ввел понятие "интеллектуальный тест", которое приобрело безумную
популярность.
Тестирование в педагогике выполняет три основные взаимосвязанные функции:
диагностическую, обучающую и воспитательную:
Диагностическая функция заключается в выявлении уровня знаний, умений, навыков
обучающегося. Это основная, и самая очевидная функция тестирования. По объективности,
широте и скорости диагностирования, тестирование превосходит все остальные формы
педагогического контроля.
Обучающая функция тестирования состоит в мотивировании обучающегося к
активизации работы по усвоению учебного материала. Для усиления обучающей функции
тестирования, могут быть использованы дополнительные меры стимулирования, такие, как
раздача преподавателем примерного перечня вопросов для самостоятельной подготовки,
наличие в самом тесте наводящих вопросов и подсказок, совместный разбор результатов
теста.
Воспитательная функция проявляется в периодичности и неизбежности тестового
контроля. Это дисциплинирует, организует и направляет деятельность обучающихся,
помогает выявить и устранить пробелы в знаниях, формирует стремление развить свои
способности.
Каждый педагог сам для себя решает в какой степени использовать тот или иной
метод контроля.
Так же хотелось бы сказать о видах тестов.
Тесты можно классифицировать по различным признакам:

по целям — информационные, диагностические, обучающие, мотивационные,
аттестационные;

по процедуре создания — стандартизованные, не стандартизованные;

по способу формирования заданий — детерминированные, стохастические,
динамические;

по технологии проведения — бумажные, в том числе бумажные с
использованием оптического распознавания, натурные, с использованием специальной
аппаратуры, компьютерные;

по форме заданий — закрытого типа, открытого типа, установление
соответствия, упорядочивание последовательности;

по наличию обратной связи — традиционные и адаптивные.
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Поскольку мой доклад посвящен вопросам использования тестов в образовании, то
дальше речь пойдет о тестах знаний.
Традиционные тесты
Традиционный тест обладает составом, целостностью и структурой, такой тест
содержит список вопросов и различные варианты ответов. Каждый вопрос оценивается в
определенное количество баллов. Результат традиционного теста зависит от количества
вопросов, на которые был дан правильный ответ. По мнению, Аванесова В.С., традиционный
тест — система заданий, предъявляемая в порядке увеличения сложности в одно и тоже
время, с одинаковой системой оценивания для всех тестируемых.
Нетрадиционные тесты.
К нетрадиционным тестам можно отнести тесты интегративные, адаптивные,
многоступенчатые и так называемые критериально-ориентированные тесты.
1. Интегративные тесты
Интегративным можно назвать тест, состоящий из системы заданий, нацеленных на
обобщенную итоговую диагностику подготовленности выпускника образовательного
учреждения. Диагностика проводится посредством предъявления таких заданий, правильные
ответы на которые требуют интегрированных (обобщенных, явно взаимосвязанных) знаний
двух и большего числа учебных дисциплин.
2. Адаптивные тесты
Адаптивный тест представляет собой вариант автоматизированной системы
тестирования, в которой заранее известны параметры трудности и дифференцирующей
способности каждого задания. Это особый вид теста, в котором каждое последующее
задание выбирается в зависимости от ответов на предыдущие задания. Последовательность
заданий и их количество в таком виде теста определяется динамически. Эта система создана
в виде компьютерного банка заданий, упорядоченных в соответствии с интересующими
характеристиками заданий. Самая главная характеристика заданий адаптивного теста - это
уровень их трудности, полученный опытным путем, что означает: прежде чем попасть в
банк, каждое задание проходит эмпирическую апробацию на достаточно большом числе
типичных обучающихся интересующего контингента.
3. Многоступенчатый тест.
Во многоступенчатом тесте задания разделены на несколько уровней сложности –
обычно не более пяти, а вопросы одного уровня объединены в блоки по 3-6 заданий в
каждом. Тестирование начинается с «разведочного» блока заданий (от 10 вопросов разной
сложности): если участник на все ответит правильно, то получит блок сложных заданий.
Справившись с этим блоком, а потом еще с одним таким же, испытуемый получит
наивысшую оценку. Если же в разведочном блоке участник решит простые и частично
средние задания, то потом ему предложат задания средней трудности. Правда, если с первым
блоком он справится успешно, то напоследок получит блок заданий высокой трудности; если
наделает ошибок - третий блок будет простым. Таким образом, разведочный блок не
предопределяет дальнейшую трудность заданий, а лишь указывает на потенциальный
уровень знаний испытуемого.
4. Критериально-ориентированные.
Это тип тестов, предназначенных для определения уровня индивидуальных
достижений относительно некоторого критерия на основе логико-функционального анализа
содержания заданий. В качестве критерия (или объективного эталона) обычно
рассматриваются конкретные знания, умения, навыки, необходимые для успешного
выполнения той или иной задачи.
Самыми значимыми преимуществами компьютерного адаптивного тестирования
перед традиционным являются:
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возможность адаптации под уровень знаний тестируемого (не придется
отвечать на слишком сложные или слишком простые вопросы);

экономия времени и сил за счет сокращения количества заданий (длина теста
может быть уменьшена до 60 %) без потери уровня достоверности.
Виды тестовых заданий
Рассмотрим наиболее популярную классификацию тестовых заданий. В рамках
данной классификации тестовые задания можно разделить на две группы:

тестовые задания закрытого типа (каждый вопрос сопровождается готовыми
вариантами ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько правильных);

тестовые задания открытого типа (на каждый вопрос испытуемый должен
предложить свой ответ: дописать слово, словосочетание, предложение, знак, формулу и т.д.).
Выбор типа и вида тестового задания определяется, прежде всего, целями, в
соответствии с которыми проводится тестирование, характером материала, усвоение
которого необходимо выявить, возрастными особенностями испытуемых. Немаловажное
значение играет финансовое, кадровое и ресурсное обеспечение, а также запас времени,
которым располагает разработчик.

Множественный выбор - испытуемому необходимо выбрать один или
несколько правильных ответов из приведенного списка.

Альтернативный выбор - испытуемый должен ответить «да» или «нет».

Установление соответствия - испытуемому предлагается установить
соответствие элементов двух списков.

Установление последовательности - испытуемый должен расположить
элементы списка в определенной последовательности.

Свободное изложение - испытуемый должен самостоятельно сформулировать
ответ; никакие ограничения на них в задании не накладываются.

Дополнение - испытуемый должен сформулировать ответы с учетом
предусмотренных в задании ограничений (например, дополнить предложение).
Существует много различных мнений как «за», так и «против» использования тестов в
образовательном процессе. Одни рассматривают тесты как средство преобразования
учебного процесса в сторону его технологизации, снижения трудоемкости и становятся
энтузиастами этого метода. Другие видят в тестах средство принижения роли педагога, а
результаты тестирования не достаточно достоверными. Однако, следует отметить, что
именно тестирование постепенно становится основной формой сдачи выпускных (и не
только) экзаменов. С 2009 года для всех выпускников школ основной формой итоговой
государственной аттестации в школе Российской Федерации является Единый
Государственный Экзамен. Таким образом, требуется обязательно вводить тестовые
технологии в систему обучения. С их помощью в течение года можно оценить уровень
усвоения материала обучающимися и формировать у них навык работы с тестовыми
заданиями.
Преимущества и недостатки тестирования.
По сравнению с другими формами контроля знаний тестирование имеет свои
преимущества и недостатки.
Преимущества:

Тестирование является более качественным и объективным способом
оценивания, его объективность достигается путем стандартизации процедуры проведения,
проверки показателей качества заданий и тестов целиком.

Тестирование — более справедливый метод, оно ставит всех обучающихся в
равные условия, как в процессе контроля, так и в процессе оценки, практически исключая
субъективизм преподавателя. По данным английской ассоциации NEAB, занимающейся
итоговой аттестацией обучающихся Великобритании, тестирование позволяет снизить
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количество апелляций более чем в три раза, сделать процедуру оценивания одинаковой для
всех обучающихся вне зависимости от места проживания, типа и вида образовательного
учреждения, в котором занимаются учащиеся.

Тесты это более объёмный инструмент, поскольку тестирование может
включать в себя задания по всем темам курса, в то время как на устный экзамен обычно
выносится 2-4 темы, а на письменный — 3-5. Это позволяет выявить знания обучающегося
по всему курсу, исключив элемент случайности при вытаскивании билета. При помощи
тестирования можно установить уровень знаний обучающегося по предмету в целом и по
отдельным его разделам.

Тест это более точный инструмент, так, например, шкала оценивания теста из
20 вопросов, состоит из 20 делений, в то время, как обычная шкала оценки знаний — только
из четырёх.

Тестирование более эффективно с экономической точки зрения. Основные
затраты при тестировании приходятся на разработку качественного инструментария, то есть
имеют разовый характер. Затраты же на проведение теста значительно ниже, чем при
письменном или устном контроле. Проведение тестирования и контроль результатов в
группе из 30 человек занимает полтора два часа, устный или письменный экзамен — не
менее четырёх часов.

Тестирование — более мягкий инструмент оно ставят всех обучающихся в
равные условия, используя единую процедуру и единые критерии оценки, что приводит к
снижению предэкзаменационных нервных напряжений.
Недостатки:

Разработка качественного тестового инструментария — длительный,
трудоемкий и дорогостоящий процесс.

Данные, получаемые преподавателем в результате тестирования, хотя и
включают в себя информацию о пробелах в знаниях по конкретным разделам, но не
позволяют судить о причинах этих пробелов.

Тест не позволяет проверять и оценивать высокие, продуктивные уровни
знаний, связанные с творчеством, то есть вероятностные, абстрактные и методологические
знания.

Широта охвата тем в тестировании имеет и обратную сторону. Обучающийся
при тестировании, в отличие от устного или письменного экзамена, не имеет достаточно
времени для сколько-нибудь глубокого анализа темы.

Обеспечение объективности и справедливости теста требует принятия
специальных мер по обеспечению конфиденциальности тестовых заданий. При повторном
применении теста желательно внесение в задания изменений.

В тестировании присутствует элемент случайности. Например, обучающийся,
не ответивший на простой вопрос, может дать правильный ответ на более сложный.
Причиной этого может быть, как случайная ошибка в первом вопросе, так и угадывание
ответа во втором. Это искажает результаты теста и приводит к необходимости учета
вероятностной составляющей при их анализе.
Приведенные выше недостатки говорят о том, что абсолютизировать возможности
тестовой формы измерения и контроля знаний не следует. Не все необходимые
характеристики усвоения знаний и умений можно получить средствами тестирования.
Например, такие показатели, как умение конкретизировать свой ответ примерами, знание
фактов, умение связно, логически и доказательно выражать свои мысли, некоторые другие
характеристики знаний, умений, навыков, диагностировать тестированием невозможно. Это
значит, что тестирование должно обязательно сочетаться с другими формами и методами
проверки и контроля знаний обучающихся.
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Но, несмотря на указанные минусы тестирования как метода педагогического
контроля, его положительные качества во многом говорят о целесообразности использования
такой технологии в учебном процессе.
В заключении отметим, что тестирование как промежуточный, предварительный, как
экспресс-метод контроля знаний, несомненно, заслуживает всяческого внимания, поощрения
и применения. Но общая формула контроля, на наш взгляд, должна быть следующей - сдал
тестирование по дисциплине, теперь можешь готовиться к разговору с педагогом. Ведь
образовательный процесс это не просто проверка усвоения отдельных элементов, а
понимание системы, объединяющей эти элементы.
Внедрение информационно-педагогических технологий в обучение

Повалюхина Марина Николаевна,
преподаватель
ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум»
В настоящее время идет активное внедрение мультимедиа технологий, ИКТ в процесс
обучения. С каждым годом этот процесс становится более стремительным, так как
российским правительством поставлена задача реформирования системы образования с
целью повышения эффективности обучения.
В свете осуществления данных задач встает вопрос методической обоснованности и
эффективности использования компьютеров в процессе обучения. В современном
образовательном пространстве педагогам приходится работать с новым поколением, которое
мыслит иначе. Сегодня, прежде всего, необходимо ликвидировать разрыв между свободным
использованием современных мультимедиа технологий в повседневной жизни новым
поколением и умением педагога интегрировать эти технологии в учебный процесс.
Мультимедиа – собирательное понятие, обозначающее многообразие технологий и
форм взаимодействия визуальных и аудиоэффектов под управлением интерактивного
(совместного) программного обеспечения, то есть эффективного информационного
взаимодействия.
Информационно-коммуникационно-педагогические технологии в образовании - это
сочетание ресурсов информатики (information science), коммуникации (communication
science) и педагогики (educational science).
Использование информационно-педагогических технологий в обучении закономерно
ставит проблему информационно-педагогической компетенции преподавателя, т.е. тех
практических знаний современных возможностей компьютера и Интернета и связанных с
этим умений, которые необходимы педагогу в его обучающей деятельности.
Информационно-педагогическая компетенция преподавателя включает следующие
компоненты: цифровой, ресурсный, технологический.
Цифровой компонент объединяет знания преподавателя о возможностях компьютера
и Интернета, навыки пользователя и умения в доступных пределах модифицировать
материалы и программное обеспечение, приспосабливая их к своим профессиональным
нуждам, а также устраняя некоторые сбои в работе. Цифровой компонент - это компетенция
«правильной кнопки».
Ресурсный компонент информационно-педагогической компетенции преподавателя
означает не только представления о бесконечных запасах информации всемирной
компьютерной сети, но и умения найти нужную информацию, систематизировать ее,
75

ГБПОУ ВО
«ЛАТТ»
2019

Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция

«Профессиональное образование в России: опыт, проблемы, пути решения»

превратить в методическое пособие и использовать в обучающих целях. Ресурсный
компонент - это компетенция «правильного адреса».
Технологический компонент информационно-педагогической компетенции нужен
преподавателю для того, чтобы умело пользоваться компьютером и Интернетом не только
как источником информации, но и как средством обработки информации, глобальной
коммуникации, чтобы принимать педагогические решения, создавать электронные
дидактические пособия, а также публиковать свои материалы и проекты во всемирной
паутине. Для этого педагогу необходимо владеть компьютерными редакторами различных
типов, переводчиками, вики-энциклопедиями, электронными таблицами, словарями,
обучающими тренажерами и сайтами, социальными сервисами, программными оболочками
типа e-learning и др.
Технологический компонент - это компетенция «правильного решения», т.е.
способность целенаправленно построить взаимодействие со всеми участниками
образовательного процесса на основе наиболее полной реализации имеющегося потенциала
информационно-педагогических технологий.
Компьютерные технологии проникли во все сферы человеческой жизни. Осознав
место и роль компьютера в учебном процессе, оценив его возможности как средства
обучения, я стараюсь активно использовать его на своих уроках, так как компьютер
позволяет:
- индивидуализировать обучение;
- повысить активность обучающихся;
- интенсифицировать обучение;
- повысить мотивацию учения;
- создать комфортную среду обучения.
Для преподавателя компьютер
– средство проведения опроса и обработки
результатов обучения, инструмент для подготовки к урокам и для проведения демонстраций.
Для студента компьютер – это средство выполнения заданий. Для обоих – инструмент
моделирования реального мира.
Применение информационных технологий на уроке требует от преподавателя
владения компьютерной грамотностью и творческого подхода при подготовке к занятиям.
Один из вариантов использования ИКТ преподавателем во время урока изучения нового
материала - использование в течение всего урока мультимедиапрезентации, которая
позволяет включать в работу текст, аудио и видеоматериалы.
Наличие в кабинете помимо компьютера видеопроектора и большого экрана
позволяет эффективно реализовать иллюстративный метод обучения, как при объяснении
нового материала, так и при проведении уроков обобщения и систематизации знаний. В этом
случае преподавателю нужно подготовить презентацию учебного материала - слайды,
причем программа Microsoft Power Point позволяет задать анимацию рисунков, текста,
звуковое сопровождение отдельных этапов урока, что очень оживляет урок. Достичь
ожидаемого эффекта можно при соблюдении определенных принципов предъявления
наглядности:
1.
Узнаваемость.
2.
Динамика.
3.
Видеоряд.
4.
Размер
5.
Оптимальность.
Цветовой контраст изображения и фона должен находиться на оптимальном уровне.
Лаконичность цветовой гаммы должна быть также обязательным условием, как и
лаконичность при использовании печатного текста.
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Использование видеоинформации и анимации может значительно усилить
обучающий эффект. При использовании видеофрагмента, анимации необходимо помнить о
следующих принципах:
-иллюстративность;
-учебный эффект;
-темп;
-обратная связь.
Компьютерная презентация сочетает в себе все необходимое для организации
качественного сопровождения выступления преподавателя; она позволяет активизировать
когнитивную деятельность студентов, что способствует развитию устойчивой мотивации
учения; помогает
преподавателю в наглядном изложении учебного материала,
демонстрации изучаемого процесса в динамике.
Для проверки знаний студентов можно организовывать индивидуальный
компьютерный опрос. При этом можно использовать одну из форм задания вопросов – выбор
правильного ответа из предложенного списка. Данный тест позволяет проверить первый
уровень усвоения базового материала: знание определений.
Компетентный учитель владеет обучающими приемами тестирования с применением
информационных технологий и способен создать собственные контрольно-измерительные
материалы в виртуальной среде.
Внедрение информационно-педагогических технологий в обучение сопровождается
как преобразованием существующих приемов обучения, так и появлением новых способов
организации познавательной деятельности учащихся.
Рассмотрим некоторые приемы обучения, реализуемые с помощью современных
технологий:
Технология
Электронный словарь

Прием
Функция
лексических Расширение запаса слов учащихся

Поиск
значений
Электронные тренажеры Задания
в
формате Формирование тестовой компетенции
тестов, упражнения на учащихся, целенаправленная языковая
запоминание материала. тренировка,
подготовка
к
тестированию
Графический редактор
Изготовление
Активизация изобразительного
учащимися своего
творчества, познавательной и речевой
графического материала деятельности
и обучение с опорой на
изображение
Редакторы
для Публично обращенная
Развитие коммуникативного умения
презентаций
речь с опорой на
публично обращенной речи
наглядность
Видео- и аудио файлы
Слушание с пониманием Развитие умения слушать с
и восприятие фильмов
пониманием, воспринимать
содержание и культуру
Поисковые системы в Поиск информации для
Развитие познавательных умений,
Интернете
учебных проектов
расширение общего и предметного
кругозора
Социальные
сервисы Неформальное общение
(блог,
вики- в виртуальном
энциклопедии, и др.)
сообществе

Развитие коммуникативных умений
межличностного/межкультурного
взаимодействия и лидирования в
создании виртуальных ресурсов
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Материалы, представленные в матрице, показывают, что информационнопедагогические технологии не только значительно расширяют возможности обучения, но и
делают обучающихся полноправными членами современного высокотехнологичного мира,
интегрируя их в реальном и виртуальном межкультурном сообществе.
Таким образом, с помощью средств информационных технологий создаются
возможности визуализировать информацию на экране ПК; демонстрировать большой
аудитории компьютерную информацию, используя для этого видеопроекционную
аппаратуру.
Информационные компьютерные технологии заняли прочное место в процессе
обучения. Практика показывает, что они имеют преимущества перед традиционными
методами обучения, среди них:
- индивидуализация обучения,
- интенсификация самостоятельной работы,
- повышение познавательной активности и мотивации.

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ИННОВАЦИОННАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Грошиков Андрей Валерьевич
преподаватель ГБПОУ ВО
«Борисоглебский техникум промышленных
и информационных технологий»
г. Борисоглебск, Воронежская обл.
Современная система образования предоставляет педагогу возможность выбора из
огромного арсенала методов тот, который он считает наиболее эффективным для решения
задач обучения. Ведущее место в повышении качества обучения принадлежит сегодня
методу проектов.
Почему именно метод проектов, который активно применялся в 20 – 30-е годы 20
века (тогда он назывался методом проблем), а потом многие годы был забыт, сегодня стал
актуальным?
Во-первых, потому, что метод проектов позволяет формировать активную,
самостоятельную и инициативную позицию в учении.
Во-вторых, в его основе лежит развитие познавательных, творческих навыков, умений
ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления.
В-третьих, работа над проектом помогает интегрировать знания из разных областей,
применять их в новых условиях.
В-четвёртых, он реализует принцип связи обучения с жизнью, формирует не просто
умения, а компетенции, т.е. проект практико-ориентирован, так как результаты, полученные
в ходе выполнения проекта, могут применяться в жизни группы, учебного заведения, города,
а в дальнейшей профессиональной деятельности.
В-пятых, развивает общеучебные умения и навыки: рефлексивные, поисковые
(исследовательские),
оценочной
самостоятельности,
работы
в
сотрудничестве,
менеджерские, коммуникативные, презентационные, информационные.
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Именно эти умения и навыки будущего специалиста сегодня востребованы
обществом.
Известный психолог Алексей Николаевич Леонтьев говорил, что человеческая жизнь это «система сменяющих друг друга деятельностей». Проектное обучение как нельзя лучше
вписывается в рамки системно-деятельностного подхода.
Метод проектов используется в том случае, когда в учебном процессе возникает
какая-либо исследовательская, творческая задача, для решения которой требуются
интегрированные знания из различных областей.
В течении периода обучения в техникуме студенты осваивают различные виды
проектов: практико-ориентированные, исследовательские, информационные, творческие,
ролевые.
Работа над проектами начинается на 1 курсе в ходе изучения общеобразовательных
дисциплин. В первый год обучения обучающиеся осваивают практико-ориентированные,
исследовательские, информационные и творческие проекты.
Конечный продукт практико-ориентированного проекта создаётся с целью
использования в жизни группы, учебного заведения, базового предприятия (учебное пособие
для кабинета, методические рекомендации для учителей или студентов
и др.).
Исследовательский проект включает обоснование актуальности избранной темы,
обозначение задач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее
проверкой, обсуждение полученных результатов.
Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении
с целью ее анализа, обобщения и представления для широкой аудитории. Выходом такого
проекта является публикация в СМИ, в т.ч. в Интернете. Результатом такого проекта может
быть и создание информационной среды группы или колледжа. Первокурсники создавали
мини-проект этого вида по теме «Принципы выделения частей речи» и представляли его в
форме доклада или сообщения.
Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход
к оформлению результатов. Это могут быть газеты, альманахи, театрализации, видеофильмы
и т.п.
Разработка и реализация ролевого проекта наиболее сложная. Проектанты берут на
себя роли учителя, выступающего на совещании, педагогическом совете и т.п. Результат
проекта остается открытым до самого окончания. (Чем завершится заседание? Будет ли
разрешён конфликт?). Интересно проходит защита проекта по теме «Публичное выступление
и его анализ». Созданные тексты публичной речи студенты используют в ходе дебатов.
Структура проекта состоит из следующих компонентов:
1) проблема (организационные формы - беседа, рассказ, лекция);
2) проектирование (планирование), организационные формы - беседа,
самостоятельная работа, тренинги, «мозговой штурм», «звёздочка обдумывания», ролевые и
учебно-деловые игры);
3) поиск информации (организационные формы - самостоятельная работа, практикум,
лабораторная работа, консультация);
4) продукт (виды проектов - видеофильм, рекламный ролик, отчёт исследовательской
экспедиции, методические рекомендации, реклама, сценарий урока, внеклассного
мероприятия, газета, методический бюллетень, методический сборник, справочник, плакат,
буклет, афиша);
5) презентация (урок-презентация, «круглый стол», научная конференция, прессконференция, «учёный совет»).
Можно назвать и шестое П – портфолио – папка, в которой собраны все проекты.
В работе над проектом опираемся на рекомендации кандидата педагогических наук Н.
Ю. Пахомовой.
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Известный педагог В.А. Сухомлинский говорил: «Страшная это опасность – безделье
за партой, безделье месяцы, годы. Это развращает морально, калечит человека, и ничто не
может возместить того, что упущено в самой главной сфере, где человек должен быть
тружеником, - в сфере мысли». Метод проектов исключает эту опасность.
Литература:
1. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: пособие
для учителей и студентов педагогических вузов. - 3-е изд., испр. и доп. [Текст] / Н. Ю.
Пахомова. - М.: АРКТИ, 2005. - 112 с.
2. Полат Е.С. Метод проектов [Электронный ресурс].- Режим доступа:
refdb.ru/look/2917205.html.

ЦИФРОВОЙ ШАГ В ОБРАЗОВАНИИ
Приходченко Алла Анатольевна,
преподаватель
ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум»,
г. Калач, Воронежской обл.
В век цифровых технологий появилась существенная необходимость в
переподготовке преподавателей высшей школы. Появившийся большой разрыв между
знаниями преподавателей, использующих цифровые технологии, и работающих со старым
багажом знаний, постоянно увеличивается в количестве и качестве с каждым днем. У
преподавателей высокая ежедневная загруженность и именно поэтому они не успевают
отслеживать современные тенденции информационных технологий в образовании.
Электронное образование – большой шаг в информационное будущее. В некоторых учебных
заведениях уже стали практиковать электронные приспособления для обучения молодёжи. У
электронного образования есть свои преимущества и недостатки.
В числе преимуществ: экономия времени, гибкость, простота возвращения к
пройденному учебному материалу. В числе недостатков: проблема качества электронных
курсов, правовые проблемы по защите интеллектуальной собственности, финансовые
проблемы, касающиеся затрат на подготовку и обновление электронных курсов, кадровые
проблемы по подготовке преподавателей, которые будут способны разрабатывать и
обновлять электронные курсы.
Далее
рассмотрим виды информационных средств обучения, состоящих из
следующих модулей: ИУС, к которой подключены обучающиеся, электронная доска
(заменившая меловую доску), электронные журналы (научные, научно-популярные,
методические, художественные, общеобразовательные журналы в дополнение к учебнику),
видеоконференции и т.д.
На
сегодняшний день электронное образование с использованием цифровых
технологий имеет неразрешенные проблемы, связанные с неразработанными едиными
критериями оценки качества электронных дисциплин, составом компетентных специалистов,
оценивающих качество данных дисциплин. Для
решения проблем электронного
образования и эффективного использования цифровых технологий в образовательном
процессе высшей школы необходимо создать единый центр, выполняющий следующие
функции: разработка унифицированных требований по оценке качества электронных
дисциплин, подготовка преподавателей по электронному обучению, - гибкая разработка
стандартов и компетенций по электронным дисциплинам, разработка методик нового
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поколения, сотрудничество с IT-компаниями с целью разрешения проблем комплексной
информатизации.
При использовании цифровых технологий в качестве необходимого дополнения к
традиционному образованию в высшей школе требуется использовать образовательные
сайты, имеющие большую базу учебных материалов, необходимых в работе преподавателям
и студентам, позволяющих: выполнять презентацию учебных материалов, проводить
фронтальные опросы в группе, проводить тренировку по темам программы, осуществлять
автоматическую проверку заданий, выполненных студентами, вести статистику освоения
предмета и темы, иметь возможность моментального доступа к просмотру результатов
студентов (прямо на занятии).
Данные
сайты осуществляют соревновательный режим и дополнительную
мотивацию для обучения в лучших вузах. Причем все баллы, набранные студентами,
поднимают рейтинг самого учебного заведения.
Нельзя забывать, что электронное обучение не должно полностью заменять
традиционное обучение, оно должно его дополнять, так как живого общения преподавателя с
обучающимися никто и ничто не заменит.
Преподаватель, имея обратную связь с обучающимся, может по ходу преподавания
перестраивать учебный материал, делая его более понятным и доступным. Само электронное
обучение не может подстроиться под обучающегося, так как им управляет живой разум, в
данном случае преподаватель.
Развитие искусственного интеллекта и компьютерного обучения не является новым,
и за последний год мы замечаем усиленное внимание к нему. Появляются разработки,
предназначенные для улучшения образования, и поэтому эта технология будет продолжать
дополнять работу преподавателей.
Компьютерное обучение является важной частью концепции искусственного
интеллекта. Компьютерное обучение будет развиваться, и это, в конечном счёте, будет
способствовать улучшению образования. Искусственный интеллект сможет отслеживать
пробелы ученика в обучении и поможет ликвидировать их. Существовавшие десятки лет
назад образовательные технологии программирования, модульного обучения и др. обретают
новое дыхание. Разработаны программно-методические комплексы, онлайн платформы для
программированного обучения. Причём многие из них преподаватель может успешно
использовать
в
учебном
процессе.
Дополненная и виртуальная реальность все больше становится обыденностью. Дополненная
реальность (AR) и виртуальная реальность (VR) уже заняли своё место в образовательном
пространстве. Инструменты виртуальной реальности позволяют ребятам плавать с
дельфинами, посещать космическое пространство, ходить по музеям, путешествовать по
странам, не выходя из кабинета. В будущем ожидается значительное увеличение подобных
разработок. Программирование и робототехника будут развиваться. С ростом популярности
движения инженерного конструирования и робототехники будет развиваться
программирование. На самом деле, робототехника и программирование взаимосвязаны, если
конструкторы роботов выступают не как игрушки, а как платформа для творчества
обучающихся.
Практика показывает, что робототехнике подвластны обучаемые всех возрастов, даже
дошкольники. Интеграция информационных технологий с предметными областями будет
продолжаться. А это будет способствовать новому уровню цифровой грамотности
преподавателей
и
обучающихся.
Инновационные методы обучения способствуют развитию познавательного интереса у
детей, учат систематизировать и обобщать изучаемый материал, обсуждать и дискутировать.
Осмысливая и обрабатывая полученные знания, обучающиеся приобретают навыки
применения их на практике, получают опыт общения. Бесспорно, инновационные методы
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обучения имеют преимущества перед традиционными, ведь они способствуют развитию
обучающегося,
учат
его
самостоятельности
и
принятию
решений.
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РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
Ладохина Надежда Васильевна,
преподаватель
ГБПОУ ВО
«Борисоглебский технолого-экономический техникум»,
г.Борисоглебск, Воронежской обл.
Задача преподавателя – построить учебную деятельность студентов, направленную
на максимальное раскрытие их интеллектуально-творческих способностей. Важное условие
успешного развития творческого мышления обучающихся – наличие у них общей культуры
мышления, поэтому учебная деятельность на уроках обществознания направлена, прежде
всего, на развитие интеллектуальных умений учащихся: умений анализировать,
синтезировать, находить причинно – следственные связи, обобщать, делать выводы,
классифицировать, сравнивать и выделять главное.
Один из способов развития интеллектуально-творческого мышления обучающихся на
уроках обществознания – включение в содержание учебно-воспитательного процесса
заданий творческого характера.
К задачам творческого характера относятся:

проблемные задачи;

проблемные вопросы, ситуации и задания, главная особенность которых
состоит в том, что они допускают множество правильных ответов;

организация работы с документально-методическим комплексом;

организация игрового обучения;

организация диалогового обучения.
Изложение материала является проблемным, если оно "всем своим содержанием и
способом раскрытия ставит какой-то вопрос, требующий решения, но прямого решения не
дает и побуждает учащихся искать ответ. В этом случае возникает проблемная ситуация.
Это могут быть ситуации неожиданности, конфликта, несоответствия, неопределенности,
предположения, выбора.
Решение проблемной задачи проходит несколько этапов:
1. Изучение условий задачи, сущности вопроса и выявление важнейших данных,
которые можно использовать.
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2. Создание общего плана действий, выдвижение гипотез.
3. Доказательство или опровержение, выбор методов решения задач.
4. Проверка правильности решения, сопоставлений результатов с исходными
данными.
Выделяют следующие уровни проблемности:

Первый уровень (проблемное положение) характеризуется тем, что все этапы
решения проблемной задачи осуществляет преподаватель.

На частично-поисковом уровне отдельные этапы решения проблемной задачи
осуществляют студенты.

На исследовательском уровне все этапы решения проблемной задачи
осуществляет обучающийся. Преподаватель же определяет способы и приемы создания
проблемной ситуации. К ним относятся столкновение студентов с жизненными фактами,
которые требуют теоретического осмысления.
Особой формой реализации исследовательского обучения выступает проектное
образование. Студенты
готовят
различные
виды
проектов
практического
и
исследовательского характера. В данном случае появляется проектный метод обучения.
Проекты могут быть групповыми и индивидуальными, по форме реализации – рефератами,
творческими и практическими работами. В процессе работы над проектом у обучающихся
развиваются: коммуникативные, личностные, социальные, исследовательские способности.
Для групповой и индивидуальной работы я использую прием « кластер». Этот метод
помогает обучающимся свободно и открыто думать по поводу какой-либо темы. Методика
составления кластера достаточно проста: написать ключевое слово или предложение на
бумаге, записывать слова или предложения, которые приходят на ум по данной теме,
выписывать можно столько идей, сколько захочется.
В любой теме по обществознанию много ключевых понятий и терминов, для их
понимания я использую синквейн. Синквейн – это стихотворение, которое требует синтеза
информации.
Для погружения обучающихся в тему можно применять метод слов-ассоциаций по
ранее изученному или новому вопросу.
Прием « инсерт» или пометки на полях, особенно нравится детям, так как эта
технология проста и доступна, а польза огромна: эта методика эффективна для развития
критического мышления. А критическое мышление – это процесс творческого
интегрирования идей и ресурсов, переосмысления и переформулирования понятий и
информации. Во время объяснения нового материала ученики помечают на полях «v» - если
информация им известна; «+» - информация, которая услышана впервые; «-» - сведения,
которые идут вразрез с имеющимися представлениями; « ?» - то, что осталось непонятным.
На уроках обучающимся я предлагаю разнообразные творческие задания: кроссворды,
соцопрос, анкетирование, ролевые игры и др.
Правильно подобранные вопросы и задания помогут обучающимся сконцентрировать
свое внимание на важнейших темах изучаемого материала, развивать интеллектуальнотворческое мышление, повысить мотивацию и активность обучающихся на уроке.
Литература
1. Система творческих заданий как средство развития творческих способностей
школьников. Актуальные проблемы образования подрастающего поколения. 2001.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ
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преподаватель
ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум»,
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Людей всегда пугало все неизведанное и новое, они негативно относились к любым
изменениям. Стереотипы, существующие в массовом сознании, затрагивающие привычный
образ жизни, приводят к болезненным явлениям, мешают обновлению всех видов обучения.
Причина нежелания людей принимать инновации в современном образовании кроется в
блокировке жизненных потребностей в комфорте, безопасности, самоутверждении.
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. Учитель, избавившийся от «комплексов», психологических
барьеров, готов стать полноценным участником инновационных преобразований. Одной из
задач становится раскрытие потенциала всех участников педагогического процесса,
предоставление им возможностей проявления творческих способностей. Решение этих задач
невозможно без осуществления вариативности образовательных процессов, в связи с чем
появляются различные инновационные типы и виды образовательных учреждений, которые
требуют глубокого научного и практического осмысления.
Тем не менее, можно выделить следующие наиболее характерные инновационные
технологии:
1.Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в предметном обучении.
Внедрение ИКТ в содержание образовательного процесса подразумевает интеграцию
различных предметных областей с информатикой, что ведет к информатизации сознания
учащихся и пониманию ими процессов информатизации в современном обществе (в его
профессиональном аспекте). Существенное значение имеет осознание складывающейся
тенденции процесса информатизации: от освоения начальных сведений об информатике к
использованию компьютерных программных средств при изучении общеобразовательных
предметов, а затем к насыщению элементами информатики структуры и содержания
образования, осуществления коренной перестройки всего учебно-воспитательного процесса
на базе применения информационных технологий. В результате методической системе
появляются новые информационные технологии, имеют подготовку к освоению новых
информационных технологий в будущей трудовой деятельности. Данное направление
реализуется посредством включения в учебный план новых предметов, направленных на
изучение информатики и ИКТ.
Опыт применения ИКТ показал, что:
а) информационная среда
открытого типа, включающая различные формы
дистанционного образования, существенно повышает мотивацию учеников к изучению
предметных дисциплин, особенно с использованием метода проектов;
б) информатизация обучения привлекательна для ученика в том, что снимается
психологическое напряжение школьного общения путем перехода от субъективных
отношений “учитель-ученик” к наиболее объективным отношениям “ученик-компьютеручитель”, повышается эффективность ученического труда, увеличивается доля творческих
работ, расширяется возможность в получении дополнительного образования по предмету в
стенах школы, а в будущем осознается целенаправленный выбор вуза, престижной работы;
84

ГБПОУ ВО
«ЛАТТ»
2019

Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция

«Профессиональное образование в России: опыт, проблемы, пути решения»

в) информатизация преподавания привлекательна для учителя тем, что позволяет
повысить производительность его труда, повышает общую информационную культуру
учителя.
2. Личностно ориентированные технологии в преподавании предмета Личностно
ориентированные технологии ставят в центр всей 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.
3.Информационно-аналитическое обеспечение учебного процесса и управление
качеством образования. Применение такой инновационной технологии, как информационно
— аналитическая методика управления качеством обучения позволяет объективно,
беспристрастно проследить развитие во времени каждого ребенка в отдельности, класса,
параллели в целом. При некоторой модификации может стать незаменимым средством при
подготовке классно-обобщающего контроля, изучении состояния преподавания любого
предмета учебного плана, изучения системы работы отдельно взятого педагога.
4. Мониторинг интеллектуального развития. Анализ и диагностика качества обучения
каждого учащегося при помощи тестирования и построения графиков динамики
успеваемости.
5. Воспитательные технологии как ведущий механизм формирования современного
ученика. Является неотъемлемым фактором в современных условиях обучения. Реализуется
в виде вовлечения учащихся в дополнительные формы развития личности: участие в
культурно-массовых мероприятиях по национальным традициям, театре, центрах детского
творчества и др.
6. Дидактические технологии как условие развития учебного процесса ОУ. 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.
7. Психолого-педагогическое сопровождение внедрения инновационных технологий.
Учебный процесс с использованием 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, 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. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется
открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением
совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля. Преподаватель вместе с
новыми знаниями ведет участников обучения к самостоятельному поиску. Активность
преподавателя уступает место активности студентов, его задачей становится создание
условий для их инициативы. Преподаватель отказывается от роли своеобразного фильтра,
пропускающего через себя учебную информацию, и выполняет функцию помощника в
работе, одного из источников информации.
При использовании интерактивных форм роль преподавателя резко меняется,
перестаёт быть центральной, он лишь регулирует процесс и 18 занимается его общей
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организацией, готовит заранее необходимые задания и формулирует вопросы или темы для
обсуждения в группах, даёт консультации, контролирует время и порядок выполнения
намеченного плана. Участники обращаются к социальному опыту – собственному и других
людей, при этом им приходится вступать в коммуникацию друг с другом, совместно решать
поставленные задачи, преодолевать конфликты, находить общие точки соприкосновения,
идти на компромиссы. Для реализации компетентностного подхода могут быть
использованы разные интерактивные формы: - круглый стол (дискуссия, дебаты) -мозговой
штурм (брейнсторм, мозговая атака) - деловые и ролевые игры - сase-study (анализ
конкретных ситуаций, ситуационный анализ) - мастер класс и др. При разработке
интерактивного занятия целесообразно учитывать определенные принципы работы: - занятие
– не лекция, а общая работа. - все участники равны независимо от возраста, социального
статуса, опыта, места работы. - каждый участник имеет право на собственное мнение по
любому вопросу. - нет места прямой критике личности (подвергнуться критике может только
идея). - все сказанное на занятии – не руководство к действию, а информация к
размышлению. Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько задач,
главной из которых является развитие коммуникативных умений и навыков. Данное
обучение помогает установлению эмоциональных контактов между студентами,
обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает работать в команде,
прислушиваться к мнению своих товарищей, обеспечивает высокую мотивацию, прочность
знаний, творчество и фантазию, коммуникабельность, активную жизненную позицию,
ценность индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на деятельность,
взаимоуважение и демократичность. Использование интерактивных форм в процессе
обучения, как показывает практика, снимает нервную нагрузку обучающихся, дает
возможность менять формы их деятельности, переключать внимание на узловые вопросы
темы занятий.
Литература
1. Мухина, Т.Г. Активные и интерактивные образовательные технологии (формы
проведения занятий) в высшей школе: учебное пособие /Т.Г. Мухина. — Н.Новгород:
ННГАСУ, 2013.
2. Сиротюк, А.Л. Инновационный подход к обучению в профессиональной школе /А.
Л. Сиротюк, М. Г. Сергеева.- Курск: изд-во РФЭИ, 2011.
3. Панина, Т. С. Современные способы активизации обучения: учебное пособие / Т. С.
Панина, Л. Н. Вавилова; под ред. Т.С. Паниной. — 4-е изд., стер. — М.: Издательский центр
«Академия», 2008.
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Физическая культура - это та сфера деятельности, в которой без осознания значимости
того, что делаешь, без интереса со стороны студента к учебной дисциплине любые методы
будут восприниматься как насилие над личностью. Любая физкультурная деятельность
предполагает проявление значительных мышечных и морально-волевых усилий. У
преподавателей физической культуры есть два пути: заставить или заинтересовать. Заставить
- значит привить стойкую нелюбовь к занятиям физической культурой. Заинтересовать значит воспитывать осознанное положительное отношение к физической культуре и спорту.
Коллективная форма обучения дает возможность работать на занятиях каждому
обучающемуся. Цель - не только учиться самому, но и учить других, помогать другим.
Технология коллективного взаимодействия применяется для изучения нового материала,
обобщения, систематизации и углубления уже усвоенных знаний и навыков. Самое главное в
основе технологии коллективного взаимодействия - это наличие воспитательного и
здоровьесберегающего аспектов. Применение технологии ведет к проявлению партнерства,
сотрудничества, повышению самооценки. Студенты получают навык слушать и слышать
друг друга.
Основные преимущества технологии коллективного взаимодействия:
1. В результате регулярно повторяющихся задач совершенствуются навыки
логического мышления и понимания;
2. В процессе взаимодействия развиваются навыки мыслительной деятельности,
включается в работу память, идет мобилизация и актуализация предшествующего опыта и
знаний;
3. Активизируются все виды памяти: слуховая, зрительная, моторная, вербальная;
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.
Воспитание потребности и привитие навыков самостоятельно заниматься
физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки,
повышения работоспособности и укрепления здоровья является требованием
образовательного стандарта (ФГОС СПО).
Решение данной задачи в деятельности педагога по физической культуре и спорту
предусматривает создание необходимых предпосылок к реализации самостоятельных
физкультурных занятий обучающихся, а это обусловливает необходимость:

повышения физкультурной грамотности студентов;

стимулирования положительной мотивации к физической культуре;

формирования основ правильной техники выполнения жизненно важных
двигательных умений и навыков;

формирования организационно-методических умений, дающих возможность
правильно построить самостоятельное занятие, применять адекватный метод развития
физических качеств, осуществлять простейший самоконтроль.
Развитие самостоятельности у обучающихся проходит вместе с развитием
самосознания.
Самостоятельность, инициативность, творческие способности как свойства личности,
полученные на занятиях физической культуры, будут способствовать в будущем овладению
знаниями и умениями в различных сферах жизнедеятельности, в том числе и
профессиональной.
Технология коллективного взаимодействия позволяет развивать одно из важнейших
качеств современной личности - коммуникативные способности, владение которыми
позволяет эффективно взаимодействовать с другими людьми при различных видах
деятельности. Общение является неотъемлемой частью любой профессии, поэтому
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формирование коммуникативных способностей обучающихся - одна из задач учебновоспитательного процесса.
Коммуникативные умения представляют собой сложную группу качеств, в которую
входят: дружеское расположение, желание и умение сообща играть, трудиться и просто
общаться, считаться с интересами и замыслами товарищей, добиваться общей цели,
оказывать помощь друг другу, проявлять организованность и ответственное отношение к
поручениям и обязанностям.
Социальная значимость коммуникативной компетенции: владение разными видами
информации; умение вести дискуссию по проблемам развития спорта и занятий физической
культурой; выработка собственной позиции по данным вопросам, умение анализировать и
оценивать деятельность друзей, сокурсников; умение давать рекомендации для
самостоятельных занятий физической культурой, опираясь на современные физкультурнооздоровительные технологии. Технология коллективного взаимодействия широко
представлена в подвижных и спортивных играх. Игры традиционно популярны среди людей
всех возрастов благодаря разностороннему воздействию на организм человека. Специфика
игр определяет ряд требований к участникам, их взглядам, установкам, личностным
качествам, характеру действий в состязании. В командных играх вырабатывается
коллективизм, способность жертвовать собственными интересами ради победы, желание
видеть и понимать коллективный интерес в каждый момент состязания. Воздействие
коллектива на участника игры может быть весьма жестким, сильным, действенным, что
способствует развитию определенных личностных качеств.
Технология коллективного взаимодействия на занятиях физической культуры
повышает интерес к дисциплине, сплачивает коллектив, развивает стремление к
соперничеству, способствует воспитанию упорства, смекалки, чувства ответственности. В
коллективном взаимодействии, даже в обычной эстафете, можно моделировать развитие
ситуации в зависимости от задач коллектива, распределения ролей, очередности
выступления, поощрять взаимовыручку, находить ответы и решения на сложные ситуации и
проблемы. Творческий потенциал обучающихся во время проведения командных игр
вырастает в несколько раз по сравнению с занятиями ориентированными только на
выполнение индивидуальных упражнений.
Показателем успешности применения данной технологии является повышение
интереса к занятиям физической культурой, внеаудиторным мероприятиям и высокие
результаты участия в городских соревнованиях.
Литература
1. Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента : учеб. пособие / В. А.
Бароненко. – 2-e изд., перераб. – М.: Альфа-М : НИЦ ИНФРА-М, 2012. – 336 с. : ил.
2. Евсеев, Ю. И. Физическая культура / Ю. И. Евсеев. – Изд. 9-е, стер. – Ростов н/Д:
Феникс, 2014. – 444 с.
3. Физическая культура и физическая подготовка: учебник / И. С. Барчуков [и др.]. –
М.: Советский спорт, 2013. – 431 с.
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Разуваева Елена Викторовна,
преподаватель
ГБПОУ ВО «БТЭТ»
«Борисоглебский технолого-экономический техникум»,
г. Борисоглебск, Воронежская обл.

В настоящее время образование не стоит на месте. В теорию и практику преподавания
внедряются инновационные методики, и появляются новые формы уроков и занятий в ВУЗах
и колледжах. Инновационные технологии в преподавании продвигаются на уровне ФГОС.
Одной из насущных задач образования на сегодняшний день является создание системы
открытого образования, обеспечивающей общенациональный доступ к образовательным
ресурсам на базе технологий дистанционного обучения. В нашей профессиональной жизни
прочно утвердилось понятие "инновации". Русский аналог этому слову – нововведение.
Сегодня инновационные явления обнаруживаются во всех элементах педагогического
процесса. В настоящее время большое внимание уделяется технологии проектного обучения,
которая позволяет эффективно организовать самостоятельную работу студентов. Можно
сказать, что инновационный урок рассматривают с позиции новых введений в организацию
учебного процесса на определенный период времени. Традиционные образовательные
технологии ориентированы на сообщение знаний и описание способов действий,
передаваемых обучающимся в готовом виде и предназначенных для воспроизводящего
усвоения. В данную группу образовательных технологий входят:

технология объяснительно-иллюстративного обучения;

технология проблемного обучения;

технология программированного обучения;

технология модульного обучения;

технология крупно-блочного изучения;

лекционно-семинарско-зачетная система;

технология игрового обучения и др.
Инновационные
образовательные
технологии
ориентируют
педагога
на
использование таких действий, приемов и форм организации учебной деятельности, при
которых акцент делается на вынужденную познавательную активность обучающегося и на
формирование системного мышления и способности генерировать идеи при решении
творческих задач.
Современная школа, техникумы должны стать передовой площадкой в части
информационных технологий, местом, где человек получает не только необходимые знания,
но и проникается духом современного информационного общества. Без применения
информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) образовательное учреждение не может
претендовать на инновационный статус в образовании в современном мире.Ведь
инновационным считается образовательное учреждение, широко внедряющее в
образовательный процесс организационные, дидактические, технические и технологические
инновации и на этой основе добивающееся реального увеличения темпов и объемов
усвоения знаний и качества подготовки специалистов. В образовании стоит рассматривать
инновацию педагогическую (нововведение).
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1) целенаправленное изменение, вносящее в образовательную среду стабильные
элементы (новшества), улучшающие характеристики отдельных частей, компонентов и
самой образовательной системы в целом;
2) процесс освоения новшества (нового средства, метода, методики, технологии,
программы и т.п.);
3) поиск идеальных методик и программ, их внедрение в образовательный процесс и
их творческое переосмысление.
Образование - это путь и форма становления целостного человека в
современном мире.
Создавать новое - это и есть инновация.
Во-первых - это некий умственный потенциал неспокойных, жаждущих творчества в
педагогике людей; во-вторых - это сильнейшая энергетика, запустившая, наконец,
инновационную машину в действие.
К инновациям относятся внедрение ИКТ в учебно-воспитательный процесс,
Инновационные технологии не должны быть односторонними, предлагающими только
развитие умственных способностей подростков. Инноватика в образовании должна нести,
прежде всего, процесс выработки уверенности маленького человека в себе, своих силах.
Говоря о непрерывном образовании, отдельно стоит отметить такую концепцию как
« Инновационное образование на протяжении всей жизни», которая включает в себя
следующие принципы:

обучение длиной в жизнь;

образование шириной в жизнь;

самомотивация к образованию.
«Обучение длиною в жизнь» подразумевает постоянное развитие в течение всей
жизни». Необходимо переломить авторитарность образования в мышлении педагогов, чтобы
они сумели поставить ребенка на равный уровень с собой, смогли дать ребенку возможность
адекватно управлять собой и окружающим его миром. При инновационном стиле
преподавания спектр образовательных программ намного шире, что ставит учащегося перед
выбором индивидуальной образовательной траектории. Дети в образовательных
учреждениях разноплановые, с разным уровнем школьных знаний, разной самооценкой,
разным мироощущением. Но это не важно. Важно то, что учащиеся приходят на занятия с
горящими глазами, неутомимой жаждой действия и уходят, безгранично веря в свои
возможности. Инновации в образовании, в первую очередь, должны быть направлены на
создание личности, настроенной на успех в любой области приложения своих возможностей.
Педагогика, как и любая другая наука, подвержена многочисленным изменениям,
развитию. Это обусловлено, прежде всего, тем, что у общества появляются всё новые и
новые требования к специалистам. НТП способствует тому, чтобы педагогика находила
более действенные, эффективные пути преобразования простого человека в социально
значимую личность.
Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научнопедагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансовоэкономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования и
осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, и иными действующими в сфере
образования организациями, а также их объединениями. При реализации инновационного
проекта, программы должны быть обеспечены соблюдение прав и законных интересов
участников образовательных отношений, предоставление и получение образования, уровень
и качество которого не могут быть ниже требований, установленных федеральным
государственным образовательным стандартом, федеральными государственными
требованиями, образовательным стандартом.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ КАК
ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ ФГОС
Рябова Галина Макаровна,
преподаватель
ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум»
г.Борисоглебск, Воронежская обл.
В современных условиях основным принципом построения образовательного
процесса является ориентация на развитие личности учащегося, вооружение его способами
действий, позволяющих продуктивно учиться, реализовывать свои образовательные
потребности, познавательные интересы и будущие профессиональные запросы. В
«Профессиональном стандарте педагога» сказано: «Педагог – ключевая фигура
реформирования образования». Важным условием введения ФГОС является подготовка
учителя, формирование его философской и педагогической позиции, методологической,
дидактической, коммуникативной, методической и других компетенций.
Работая по стандартам второго поколения, преподаватель должен осуществить
переход от традиционных технологий к технологиям развивающего, личностно
ориентированного обучения, использовать технологии уровневой дифференциации,
обучения на основе компетентностного подхода, «учебных ситуаций», проектной и
исследовательской
деятельности,
информационно-коммуникационных
технологий,
интерактивных методов и активных форм обучения. Неотъемлемой составляющей
профессионализма и педагогического мастерства учителя принято считать его
профессиональную компетентность. Под профессиональной компетентностью понимается
совокупность профессиональных и личностных качеств, необходимых для успешной
педагогической деятельности.
В Федеральном государственном образовательном стандарте определены основные
группы
профессионально-педагогических
компетенций:
1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию значения
культуры как формы человеческого существования, использование знаний научной картины
мира в образовательной и профессиональной деятельности, умение анализировать
мировоззренческие, социальные и личностно-значимые философские проблемы, готовность
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к
работе
в
коллективе;
2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом социальной
значимости своей профессии, умения использовать систематизированные теоретические
знания гуманитарных, социальных, экономических наук при решении социальных и
профессиональных
задач,
владение
современными
видами
коммуникаций;
3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные
программы, применять современные технологии и методики обучения и воспитания;
4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие
способности к взаимодействию с участниками культурно-просветительской деятельности,
использованию отечественного и зарубежного опыта организации культурнопросветительской
деятельности.
Профессионально компетентным можно назвать учителя, который на достаточно высоком
уровне осуществляет педагогическую деятельность, педагогическое общение, достигает
стабильно высоких результатов в обучении и воспитании обучающихся. Развитие
профессиональной компетентности – это развитие творческой индивидуальности,
формирование
восприимчивости
к
педагогическим
инновациям,
способностей
адаптироваться в меняющейся педагогической среде.
Основные пути развития профессиональной компетентности:
 Система повышения квалификации (учеба на курсах).
 Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности и
квалификационную категорию (участие в различных олимпиадах, научно практических
конференциях, подготовка статей для сборников, публикация на сайте на Инфоуроки, и т.д.).
 Самообразование педагогов (просмотр информации в Интернете, статьи, журналы).
 Активное участие в работе методических объединений, педсоветов, семинаров,
конференций, мастер-классов.
 Владение современными образовательными технологиями, методическими
приемами, педагогическими средствами и их постоянное совершенствование.
 Овладение информационно-коммуникационными технологиями.
 Участие в различных конкурсах, исследовательских работах.
 Обобщение и распространение собственного педагогического опыта, создание
публикаций.
Важнейшей формой повышения квалификации, обеспечивающей профессиональный
рост учителя, остается семинар. Также одним из средств повышения профессиональной
компетентности педагога является аттестация, задача которой – стимулирование роста
профессионализма и продуктивности педагогического труда. Аттестация – это подведение
итога работы преподавателя за 5 лет, где можно проследить пути совершенствования уровня
педагогической компетентности учителя.
Процесс самообразования педагогов стал особенно актуальным на этапе введения
ФГОС в связи с тем, что главной идеей стандартов является формирование у студента
профессиональных компетенций. Научить учиться может только тот педагог, который сам
совершенствуется всю свою жизнь.
Самообразование осуществляется посредством следующих видов деятельности:
систематическое повышение квалификации; изучение современных психологических и
педагогических методик; участие в семинарах, мастер-классах, конференциях, посещение
уроков коллег; просмотр телепередач, чтение прессы, знакомство с педагогической и
методической литературой, использование интернет – ресурсов; демонстрация собственного
педагогического опыта; внимание к собственному здоровью. Особую роль в процессе
профессионального самосовершенствования педагога играет его инновационная
деятельность. В связи с этим становление готовности педагога к ней является важнейшим
условием его профессионального развития. Если педагогу, работающему в традиционной
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системе, достаточно владеть педагогической техникой, т.е. системой обучающих умений,
позволяющих ему осуществлять учебно-воспитательную деятельность на профессиональном
уровне и добиваться более или менее успешного обучения, то для перехода в
инновационный режим определяющей является готовность педагога к инновациям. Одной из
ведущих форм повышения уровня профессионального мастерства является изучение опыта
коллег, трансляция своего собственного опыта. Педагоги нашего техникума активно
участвуют в различных конференциях, семинарах, посещают открытые мероприятия коллег.
Но не один из перечисленных способов не будет эффективным, если педагог сам не осознает
необходимости повышения собственной профессиональной компетентности. Отсюда
вытекает необходимость мотивации и создания благоприятных условий для педагогического
роста. Необходимо создать те условия, в которых педагог самостоятельно осознает
необходимость повышения уровня собственных профессиональных качеств.
Анализ собственного педагогического опыта активизирует профессиональное
саморазвитие педагога, в результате чего развиваются навыки исследовательской
деятельности, которые затем интегрируются в педагогическую деятельность.
Развитие профессиональной компетентности – это динамичный процесс усвоения и
модернизации профессионального опыта, ведущий к развитию индивидуальных
профессиональных качеств, накоплению профессионального опыта, предполагающий
непрерывное развитие и самосовершенствование.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ЭКОНОМИКИ
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Храмова Елена Александровна,
преподаватель
ГБПОУ ВО
«Борисоглебский технолого-экономический техникум»,
г. Борисоглебск, Воронежская обл.
Проблемная ситуация – осознанное субъектом затруднение, пути преодоления
которого требуют поиска новых знаний, новых способов действий. Проблемная ситуация –
источник мышления. Чтобы проблемная ситуация стала источником мышления, она должна
быть принята субъектом к решению. А это возможно, если у субъекта имеются достаточные
исходные знания, отвечающие предметному содержанию ситуации.
Одной из новых форм эффективных технологий обучения является проблемноситуативное обучение с использованием кейсов. Внедрение учебных кейсов в практику
российского образования в настоящее время является весьма актуальной задачей.
Кейсовая технология (метод) обучения – это обучение действием, изучения явлений
на основе конкретных ситуаций.
Применяемую на занятиях ситуацию выбираю согласно следующим требованиям:
- ситуация должна быть приближенной к жизни и действительности и оформлена
таким образом, чтобы позволяла установить непосредственную связь с накопленным
жизненным опытом;
- ситуация должна предоставить возможность интерпретации с точки зрения
участников;
- ситуация должна содержать проблемы и конфликты;
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- ситуация должна быть обозреваема и решаема в условиях временных рамок и
индивидуальных знаний, навыков и способностей студентов;
- ситуация должна допускать различные варианты решения.
Компетентность и конкурентоспособность, творческий потенциал и мобильность,
стремление к самосовершенствованию определяют сегодня психологическое и материальное
благополучие специалиста, его уверенность в будущем. В этих условиях выпускнику
техникума необходимо прочно овладеть основами предстоящей трудовой деятельности,
обеспечивающими дальнейший карьерный, профессиональный и личностный рост. Поэтому
в последнее время акцент в определении целей профессиональной подготовки смещается с
усвоения студентами знаний, умений, навыков на формирование профессиональной
компетентности выпускников, которое становится базисным для формирования стратегии
профессионального образования, выбора подходов, методов и средств обучения. В первую
очередь данное обстоятельство проявляется в изменении подходов к пониманию качества
подготовки специалистов, которое определяется сегодня тем, насколько продуктивно
использует выпускник полученные теоретические знания. В этом случае опираться на
объяснительно-иллюстративные и репродуктивные методы обучения уже нельзя.
Современных студентов трудно сегодня удивить. Объем информации увеличивается,
усвоить ее всю невозможно, к тому же она устаревает. Мы это должны осознать, понять и
признать творческую природу личности каждого ученика, наличие в ней внутренней
активности. При таком подходе знания, умения, навыки сами по себе перестают быть
главной целью учебно-воспитательного процесса.
Данная концепция может быть решена путем введения в учебный процесс
проблемного обучения, которое обладает широкими возможностями развития логического
мышления, творческих способностей, формирования познавательного интереса у
современного студента.
Экономика – наука особенная. Являясь теоретической дисциплиной, она в тоже время
в высшей степени практическая наука. Курс экономики в техникуме предназначен не только
и не столько, чтобы восполнить дефицит знания фундаментальных экономических законов,
т.е. теории ради теории, сколько создать условия для прикладного использования экономики
в ситуации выбора рационального решения среди многих альтернатив. Одновременно с
обучением приобретаются как социальные, так и профессиональные компетенции, что
актуально в связи с требованиями, которые предъявляются сегодня выпускнику –
профессионалу.
Итак, проблемные ситуации в процессе обучения возникают, когда студенты
сталкиваются с противоречивыми факторами, заложенными в предметах и явлениях
природы, или с несоответствием между известными знаниями или способами действия и
неизвестными, то есть теми, которые нужно получить в процессе познания.
Типы проблемных ситуаций, применяемых в обучении.
На основе противоречий можно выделить ряд таких проблемных ситуаций:
1. Когда идет поиск путей использования имеющихся знаний в новых условиях.
Примером такой ситуации может быть фрагмент урока по теме «Спрос, предложение,
рыночная цена».
После того, как на уроке были рассмотрены главные экономические факторы (цена
одного товара, цены других товаров, доходы покупателей, вкусы и предпочтения
покупателей, ожидания покупателей), проиллюстрирован закон спроса на примере с
автомобилями (при падении цены с 1200 тыс. руб. до 700 тыс. руб. величина спроса на
автомобили увеличилась на 200 штук, а при увеличении цены с 1200 до 1700 тыс. руб. уменьшилась на 500 штук) преподаватель поставил перед обучающимися вопрос: «Может ли
возникнуть ситуация, когда по той же цене, что и раньше, покупатели согласятся приобрести
больше блага (автомобилей)?"
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Перед обучающимися встала проблема, которая заинтересовала их. Им нужно
использовать приобретенные уже знания в новых условиях. Каковы же эти условия? Им на
помощь приходит преподаватель, применяя корректирующую информацию, и приводит
пример увеличения спроса (не величину спроса, а самого спроса) на автомобили. С помощью
преподавателя обучающиеся приходят к выводу, что в таких случаях должно произойти
событие, которое сделало бы это благо более привлекательным для покупателей, чем
раньше. Какое же это событие? Так, в 2012 – 13 годах многие банки стали предоставлять
желающим автокредиты на привлекательных условиях – и, следовательно, количество
желающих приобрести автомобили резко возросло. Следующий вопрос: «Может ли
возникнуть ситуация, когда по сниженной цене, покупатели откажутся приобрести больше
блага (автомобилей)?"
2. Когда имеются противоречия суждений.
В обучении основам экономики часто приходится объяснять учебный материал, в
котором сталкиваются суждения «возможно-невозможно», «рационально-нерационально»,
«влияет на процесс положительно или отрицательно» и др.. Проблемные ситуации такого
типа играют важную роль в формировании активной мыслительной деятельности учащихся.
Примером такой ситуации может быть фрагмент урока по теме «Предприятие и
собственность. Формы собственности и организационные формы предприятия».
Преподаватель ставит перед учениками проблемный вопрос: «Как создать предприятие из-за
недостатка капитала?» Для подготовки обучающихся к решению различных ситуаций по
данной проблеме преподаватель подчеркивает, что довольно часто встречаются ситуации,
когда для реализации идеи нужны значительные оборотные средства, а в предприятии их
нет. В этом случае возможны два варианта действий: взять в дело компаньонов и
воспользоваться их деньгами, или обратиться в банк с просьбой предоставить кредит.
Обучающиеся привлекаются к решению двух ситуаций и приходят к определенному
выводу.
Ситуация первая. Банк может отказать в кредите, то время, затраченное на запрос
кредита, окажется потерянным, а производство простаивать или сорвется выгодная сделка.
Ситуация вторая. Предположим, что банк кредит выдал. Но значительную сумму не
так уж просто будет вернуть, особенно если она нужна на длительное время (для
приобретения станков, а за каждый день пользования кредитом придется платить банку
проценты).
Вывод. Если предприниматель не уверен в возможности быстрого возврата кредита,
то он берет в дело компаньонов, становятся совладельцем бизнеса. Таким способом
возможно создание предприятия.
Проблемное обучение используется мной на практических занятиях, написании
докладов, рефератов, составлении бизнес-планов, исследовательских и творческих работ,
решении задач и ситуаций и т.д.
Практические занятия по дисциплинам «Анализ финансово-хозяйственной
деятельности предприятия» и «Экономика предприятий» проводится на конкретном
материале - годовых отчетах. Каждый студент работает по своему предприятию. На
практических занятиях я ставлю перед студентами задачу по анализу данной темы, но не
формулирую проблему, которая была перед этим выявлена на лекции. Студенты на основе
исходной информации и поставленной перед ними проблемной ситуации по результатам
исследования находят решение, пишут свои выводы, дают предложения. Здесь возможна и
совместная деятельность студента и преподавателя. Данная дисциплина базируется на
знаниях, полученных при изучении курса «Экономика предприятий». Для студента,
имеющего эти знания, не представляет трудности разрешить поставленную проблему.
Например, тема практического занятия «Анализ эффективности состава, структуры и
использования основных фондов». Студенты должны по исходным данным рассчитать
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требуемые показатели и выяснить, почему произошли изменения в составе, структуре и
эффективности использования основных фондов и принять свое решение в виде выводов и
предложений.
При изучении дисциплины «Экономические и правовые основы производственной
деятельности» по профессии «Повар, кондитер» мной используются кейс – методы.
Использование кейс-метода в изучении учебных дисциплин экономического цикла
является особенно значимым, так как применение импровизаций в учебном процессе требует
максимального приближения студентов к реальным ситуациям и принятию адекватных
решений.
Принципы значимости учебной деятельности имеют большое значение. Именно
проблемная ситуация на уроке позволяет обучающимся почувствовать эту значимость.
Преподавателю необходимо научить наблюдать, сравнивать, делать выводы, это
способствует подведению обучающихся к умению самостоятельно добывать знания, а не
получать их в готовом виде.
Ситуация успеха «Я нашел!» очень важна как при индивидуальной так и при
групповой работе обучающихся. Кроме того, в результате проблемного обучения
обучающиеся приобретают профессиональные компетенции, которые помогут в решении
производственных ситуаций, а также необходимые коммуникативные и творческие навыки.
Литература
1. Беспалько В.П. Новые педагогические технологии. Мн.: Амалфея, 2015
2. Кудрявцев Т.В. Проблемное обучение: истоки, сущность, перспективы. - М.:3нание,
2013
3. Матюшкин A.M. Проблемные ситуации в мышлении и обучении.- М.: Педагогика,
2012
4. Махмутов М.И. Проблемное обучение. Основные вопросы теории.- М.:
Педагогика, 2015
5. Мельникова Е. Л. Проблемный урок, или как открывать знания с учениками:
Пособие для учителя. - М., 2012
6. Мочалова Н.М. Методы проблемного обучения и границы их применения.- Казань,
2014
7. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. - М.: Сфера, 2015
8. Степанов Е.Н., Лузина Л.М. Педагогу о современных подходах и концепциях
воспитания.- М., 2012

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНТЕРЕСА
ДЛЯ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Шевченко Галина Анатольевна,
преподаватель ГБПОУ ВО
«Борисоглебский технолого-экономический техникум»,
г. Борисоглебск, Воронежская область
Основной задачей современного профессионального образования в свете ФГОС
является формирование у студентов
компетенций, необходимых для их будущей
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профессиональной деятельности. Также, в настоящее время сложившиеся подходы к
проведению ГИА, пересматриваются под влиянием международных трендов. ГИА в новом
формате предусматривает наряду с традиционной формой проведение демонстрационного
экзамена по методике WorldSkills Russia. Демонстрационный экзамен необходим для
подтверждения качественной подготовки выпускника
Для решения данных задач в нашем техникуме, наряду с другими технологиями,
применяются 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. Так,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, студенты 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
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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
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
ставятся, кроме практической, цель формирования культурологического мировоззрения, 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.
Литература
1.
Федеральные государственные образовательные стандарты
среднего
профессионального образования [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://
Минобрнауки.РФ/Документы/923
2.
Дворцова Н.Б.Инновационные технологии в воспитательном процессе
образовательных учреждений: Учебно-методическое пособие для педагогических
работников образовательных учреждений. –2016.
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Краснова, Т.И. Инновации в системе оценивания учебной деятельности
студентов // Образование для устойчивого развития. Минск: Издательский центр БГУ, 2015.
– С. 438-440.
4.
А.С.Белкин. «Ситуация успеха. Как ее создать». М., «Просвещение», 2016г
5.
http://gigabaza.ru/doc/101342.html

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ СПО
Ледовской Александр Валентинович,
преподаватель
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум»,
г.Лиски, Воронежская обл.
Модернизация педагогического образования, связанная с необходимостью изменения
статуса и роли преподавателя в информационном обществе, снижением качества
профессиональной подготовки, развитием новых путей и способов получения
педагогической профессии, обусловила значительные структурные и содержательные
трансформации системы педагогического образования в нашей стране. В первую очередь,
это выразилось в формировании обновленного образа современного преподавателя –
универсального профессионала, профессионально мобильного, готового не только
осуществлять качественную подготовку по предмету, но и самостоятельно учиться,
осваивать новые предметные области и способы действий, эффективно взаимодействовать с
различными участниками образовательного процесса [1, 2, 3].
Перемены, происходящие в экономическом и социальном развитии страны,
обусловлены такими особенностями как: непрерывность, устойчивость, стремительность и
способность к ускорению. Эти перемены изменяют спрос на квалификационную структуру
профессиональных кадров, требуя от них профессиональной мобильности и совершенства,
необходимости постоянно обновлять свои знания.
В результате реформ за последние пятнадцать лет учебные заведения получили
широкие возможности для гибкой адаптации к запросам и потребностям пользователей их
образовательными услугами. Становление автономии образовательных учреждений
сопровождается развитием их вариативности.
В начальном профессиональном образовании сформировались учебные заведения
повышенного типа, осуществляющие подготовку высококвалифицированных кадров
рабочих и специалистов.
Развитие вариативности учебных заведений профессионального образования
сопровождалось преодолением сложившейся ранее их отраслевой направленности,
вступившей в противоречие с новыми запросами, обусловленными структурными сдвигами
экономики, развитием региональных рынков труда. В значительной мере расширилась сама
сеть профессиональных образовательных учреждений. Постепенно формируется система
открытого (дистанционного) образования.
В результате перестройки деятельности профессионального образования наметилось
значительное изменение структуры подготовки кадров по отдельным профессиям,
направлениям, специальностям. Эти изменения были обусловлены усилением ориентации
образования как на личные потребности обучаемых в получении профессии, специальности,
так и на спрос рынка труда.
Развитие образовательных систем происходит благодаря тому, что создаются,
распространяются и осваиваются какие-то новшества. Каждое новшество в своем
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движении проходит определенные стадии. В инноватике их называют жизненным циклом
новшества. Новшество когда-то возникает, используется, а по прошествии какого-то времени
заменяется другими, более совершенными продуктами творчества. Существует несколько
вариантов жизненного цикла новшества.
Распространение новшеств, требует решения специальных задач, включающих:
издание необходимых учебных средств и дидактических материалов, доведение информации
о новшестве до потенциальных потребителей, создание учебных программ для подготовки
учителей, оказание консультативной помощи школам. Распространение новшества может
идти успешно или, наоборот не так, как хотелось бы тем, кто его продвигает в практику.
Поэтому должен осуществляться анализ хода распространения новшества, должны
выявляться факторы, мешающие этому и реализоваться меры по их устранению.
Следующая стадия инновационного процесса идет в образовательных учреждениях.
Найденные новшества, информация о которых поступает из каких-либо источников, должны
пройти
внутреннюю экспертизу. Далеко не всегда новшества пригодные в одном
учреждении могут быть использованы в другом. Поэтому экспертиза, которая
осуществляется на стадии создания новшества, и экспертиза, на стадии освоения –
имеют как общее, так и различное содержание. Не все новшества, которые будут оценены
положительно, могут оказаться совместимыми, может оказаться недостаточно сил и средств,
для их одновременного внедрения, или обнаружатся другие обстоятельства, которые
сделают успех внедрения маловероятным.
С принятием решения о внедрении новшества инновационный процесс переходит в
стадию практического осуществления изменений. Процесс внедрения может быть разделен
на два этапа: предварительного (экспериментального) внедрения и полного внедрения. По
результатам предварительного внедрения принимается решение о переходе к полному
внедрению или же отказу от новшества.
Последняя фаза процесса внедрения – институализация новшества, т.е. переход от
режима внедрения в режим постоянного применения.
Разработанное новшество должно пройти экспериментальную апробацию с внесением
необходимых поправок и корректив, а затем и экспертизу.
Следующим этапом является внедрение (освоение) новшества, его использование,
оценка результатов и затем институализация, т.е. переход от экспериментального режима
использования к режиму постоянного применения.
У всех новшеств имеется одно общее свойство – они представляют собой
потенциальное средство повышения эффективности педагогических систем. Как только они
теряют это свое свойство, они перестают быть новшествами. Но как у каждого человека есть
своя индивидуальность, делающая его не похожим на других людей, так и у каждого
новшества есть что-то особенное, что отличает это новшество от других.
Различают новшества по многим признакам, но наиболее важные их различения –
по сектору образования, по предмету изменений, по глубине преобразований, по масштабу
преобразований.
Получается следующая классификация нововведений: структурные элементы
образовательных систем – нововведения в целеполагании, задачах, содержании образования
и воспитания, формах, методах, приемах, технологиях обучения и т.д.; личностное
становление субъектов образования – развитие определенных способностей педагогов и
учащихся и др.; педагогическое применение – в учебном процессе, учебном курсе,
образовательной области, на уровне системы обучения и системы образования;
взаимодействие участников педагогического процесса – в коллективном обучении;
функциональные возможности – нововведения-условия; способы осуществления - плановые,
систематические и т.д; масштабность распространения – в деятельности одного педагога,
методического объединения педагогов и т.п.; социально-педагогическая значимость; объем
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новаторских мероприятий и т.п.;
степень предполагаемых преобразований –
корректирующие, модифицирующие, и т.д. В предложенной классификации одна и та же
инновация может одновременно обладать несколькими характеристиками и занимать свое
место в различных блоках.
Инновационный процесс может быть организован как в самом образовательном
учреждении, так и на уровне региона.
Основные характеристика нововведения – его результативность и эффективность.
Понятие эффективности разрабатывается в теории управления, где эффективными
признаются только те действия, которые ведут к достижению поставленной цели.
Действие, приводящее к желаемому результату – результативное действие. Один и
то же результат будет оценен по-разному в зависимости от того, какая цель ставилась.
Результативность – это характеристика действий, целенаправленных процессов,
показывающая в какой мере полученные результаты соответствуют цели.
В отличие от результативности эффективность – это характеристика действий,
целенаправленных процессов, отражающая соотношение между целью, результатами и
затратами на их достижение. Степень эффективности определяется соотношением между
результатами и затратами при условии, что результат соответствует поставленной цели.
Внедрение новшеств в образовательный процесс, в конечном итоге, либо призвано
обеспечивать улучшение результатов обучения и воспитания, либо уменьшать затраты на
достижение тех же результатов образования. Иначе говоря, повышение эффективности
образовательного процесса – это тот результат, достижение которого является целью всякого
нововведения.
Литература.
1.
Ваганова О.И., Ермакова О.Е. Оценка образовательных результатов бакалавров
профессионального обучения // Вестник Мининского университета. 2015. № 3.
2.
Концепция поддержки развития педагогического образования (проект)
[Электронный
ресурс]//Минобрнауки.рф:[сайт].[2011].
URL: http://минобрнауки.рф/документы/3871/файл/2676/Концепция поддержки
развития
педагогического образования 11 12 13.doc (дата обращения 16.07.2015).
3.
Фильченкова И. Ф. Воронин Д. И.Инновационные подходы к управлению
основными
образовательными
программами
высшего
образования //
Современные проблемы науки и образования. 2014. № 1. С. 31.
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО
ЯЗЫКА
Луговин Александр Петрович,
преподаватель
ГБПОУ ВО
«Лискинский аграрно-технологический техникум»,
г. Лиски, Воронежской обл.
Уроки с использованием ИКТ проводятся наряду с обычными занятиями, где
возможно и целесообразно использование этих технологий для решения частных задач
урока, чтобы обучающийся глубже понял, прочувствовал тему урока, творчески проявил
себя. Перед преподавателем ставится задача разработать презентации, дидактические и
методические материалы рассматриваемых технологий по поддержке уроков русского языка.
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Для повышения интереса студентов используются электронные учебные пособия по
предметам, электронные энциклопедии, схемы и таблицы правил, упражнений и заданий.
Одна из наиболее распространенных ИТ – электронный учебник, который обладает
рядом положительных свойств, отличающих его от традиционных учебников — текст
учебника сопровождается большим количеством слайдов и видеофрагментов, усиливающих
эмоционально – личностное восприятие обучающимися изучаемого материала.
Использование такого учебника позволяет сделать на уроке намного больше и повысить
уровень заинтересованности предметом, изучаемой темой, чем с помощью традиционных
средств.
Мультимедийные технологии позволяют заменить почти все традиционные
технические средства обучения. Во многих случаях такая замена оказывается более
эффективной, дает возможность преподавателю оперативно сочетать разнообразные
средства, способствующие более глубокому и осознанному усвоению изучаемого материала,
насыщает урок информацией. Средства мультимедиа позволяют обеспечить наилучшую
реализацию принципа наглядности, которому принадлежит ведущее место в
образовательных технологиях СПО.
Активная роль при проведении урока-презентации принадлежит преподавателю.
Основа урока – это изложение нового материала, иллюстрируемое рисунками, простыми и
анимированными схемами, анимационными и видеофильмами. Поиск материалов к уроку
проводится заранее. Все подобранные материалы объединяются в общую презентацию. В
ходе урока такая презентация может быть продемонстрирована как на отдельных этапах
урока, так и на протяжении всего урока. Использование информационных технологий может
обеспечить существенную экономию учебного времени. Время, затрачиваемое на освоение
этих технологий, окупается за счет эффективности учебного процесса по дисциплине, в
дополнение к этому идет освоение новых, приоритетных моделей деятельности.
Таблица 1. Педагогические функции в ИКТ
Педагогическая
Возможности ИКТ
функция
Стимулировать творческую активность к изучению
Мотивирующая
материала, поиску ответа.
Информационная
Реализовать возможности информационных систем.
Функция управления
Гибкость, адаптивность и учёт познавательных возможностей
учебной
обучающихся.
деятельностью
Формирующие навыки Тренировать.
Принимать любой способ ответа, включая свободно
конструируемый, при этом правильность определяется на
Контролирующее –
основе формального общего и поэлементного анализа (при
корректирующая.
наличии справочного оператора и системы коррекции
ошибок).
Использование ИКТ в учебном процессе. Этапы подготовки урока с
использованием ИКТ.
Современный человек окружен таким количеством информации, которое он не в
состоянии перерабатывать и использовать для развития общества без помощи новых
информационных технологий. Исходя из того, что «информационные и коммуникационные
технологии – это совокупность методов, устройств и производственных процессов,
используемых обществом для сбора, хранения, обработки и распространения информации»,
главным в практической деятельности преподавателя становится понимание роли
применения ИКТ в учебной деятельности. Информационные технологии дают уникальную
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возможность развиваться не только студенту, но и педагогу. Развитие и расширение
информационного пространства обучающихся, побуждает преподавателя заниматься вместе
о студентами, осваивая новые информационные технологии. Информационно –
коммуникативные технологии заинтересовывают подростков, обеспечивают более
наглядное, совершенно новое восприятие материала.
Наиболее удачными формами подготовки и представления учебного материала на
уроках русского языка можно назвать создание таблицы толстых и тонких вопросов, кейсметод, инсерт, создание интеллектуальных карт, кластора.
Урок с использованием информационных технологий несколько отличается от
традиционного урока. Единую структуру подобного урока выделить сложно, так как каждый
урок индивидуален, что определяется рядом причин: спецификой предметной области,
содержанием конкретного урока, привязкой к аппаратным средствам информационных
технологий, дидактическими возможностями программных средств, типом и качеством
электронных ресурсов, ИКТ – компетенцией педагога. Выделяют следующие этапы
подготовки урока с использованием ИКТ:
I. Концептуальный
Аргументируется необходимость использования средств ИКТ: дефицит источников
учебного материала; возможность представления в мультимедийной форме уникальных
информационных материалов (картин, рукописей, видеофрагментов); визуализация
изучаемых явлений, процессов и взаимосвязей между объектами; необходимость
объективного оценивания в более короткие сроки и т.п.
Формулировка учебных целей с ориентацией на достижение результатов
(формирование, закрепление, обобщение знаний, контроль усвоения и т.п.);
Выбор типа образовательных электронных ресурсов.
II. Технологический
Выбор методики проведения занятий и проектирование основных видов деятельности
преподавателя и обучающихся; выбор способа взаимодействия преподавателя и студента.
III. Операциональный
Осуществляется поэтапное планирование урока, подготовка учебных материалов.
Для каждого этапа определяются: формулировка цели с ориентацией на конкретный
результат; длительность этапа; форма организации деятельности студентов со средствами
ИКТ; функции преподавателя и основные виды его деятельности на данном этапе; форма
промежуточного контроля.
IV. Педагогическая реализация
Роль педагога на уроке с использованием ИКТ изменяется, учитель теперь не только
источник знаний, но и менеджер процесса обучения, главными задачами преподавателя
становится управление познавательной деятельностью обучающегося.
ИКТ осуществляет вариативность и личностный подход в обучении, позволяет
вызвать потребность в знаниях, познавательный интерес к изучаемому материалу,
обеспечивает возможность применения методов научного исследования, развивает
познавательную самостоятельность и мыслительные творческие способности, развивает
эмоционально – волевые качества и формирует познавательную мотивацию.
Литература
1.
Лукьянчук Г.В. Новые педагогические технологии при внедрении ФГОС. 2012.
http://nsportal.ru/shkola/russkii-yazyk/library/urok-russkogo-yazyka-v-9-klasse-spp-spridatochnymi-opredelitelnymi
2.
Лунёва С.В. Информационно-коммуникационные технологии. В чём их
эффективность?
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http://mounoch8.ucoz.ru/publ/stati_uchitelej/luneva_svetlana_viktorovnav/informacionno_kommun
ikacionnye_tekhnologii_v_nachalnoj_shkole_v_chem_ikh_ehffektivnost/7-1-0-2 (12.08.2010г.)

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ
Ремизова Ольга Игорьевна,
преподаватель
ГБПОУ ВО
«Лискинский аграрно-технологический техникум»,
г. Лиски, Воронежская обл.
Инновационная деятельность современного педагога - это целенаправленная
педагогическая деятельность, основанная на осмыслении собственного педагогического
опыта при помощи сравнения и изучения учебно-воспитательного процесса с целью
достижения более высоких результатов, получения нового знания, внедрения новой
педагогической практики, это творческий процесс по планированию и реализации
педагогических новшеств, направленных на повышение качества образования.
Это социально-педагогический феномен, отражающий творческий потенциал педагога.
Виды педагогических инноваций:

внутри предметные инновации: то есть инновации, реализуемые внутри
предмета, что обусловлено спецификой его преподавания. Примером может служить
переход на новые учебно - методические комплексы и освоение авторских методических
технологий.

обще методические 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 учащихся, 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.
Какие же существуют инновационные направления:
1. Инновационные технологии воспитания: информационные (создание сайтов, банка
идей, видеосюжеты, Интернет, медиатека); нестандартные технологии
( импровизация, дни науки и культуры, интеллектуальный марафон);
2. Создание системы работы с одаренными детьми;
3. Информатизация образовательного процесса;
4. Применение инновационных технологий: личностно-ориентированное обучение;
Игровые технологии; Технологии развивающего обучения; Проблемное обучение;
Технологии уровневой дифференциации; Технология индивидуального обучения
(индивидуальный подход, индивидуализация обучения, метод проектов).
В наше время общество находится в критическом состоянии во многих сферах.
Ключевая роль для выхода из кризиса принадлежит новой стратегии развития человечества и
новым формам образования. Традиционное обучение: конспект – лежит в шкафу, знания – не
апробированные на практике (80% теряются в первые 24 часа), картотека, список литературы
– забываются. При использовании же инновационных технологий услышанное обязательно
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апробируется, оттачивается практикой сразу же, что способствует более глубокому
пониманию информации и ее запоминанию.
Но как ни прискорбно в любом педагогическом коллективе существует
некоторая классификация субъектов инноваций:
1 группа - новаторы, обычно это крохотная доля коллектива, они всегда открыты
новому, поглощены новшествами, характеризуются некоторым авантюрным духом.
2 группа - ранние реализаторы – меньше половины коллектива. Они следуют за
новаторами, однако более интегрированы в свое местное объединение, оказывая влияние,
часто оказываются лидерами мнений. Ценятся, как разумные реализаторы.
3 группа - предварительное большинство. В роли лидеров выступают редко,
осваивают новшества после "ранних реализаторов", но значительно раньше так называемых
"средних". Для принятия решения им требуется значительно больше времени, чем
лидирующим группам.
4 группа - позднее большинство. Относясь к новшествам с изрядной долей
недовольства, приступают к их освоению иногда под давлением социальной среды, иногда в
результате оценки собственных потребностей, но при одном условии: когда коллектив явно и
однозначно высказывается в их пользу.
5 группа - колеблющиеся, обычно, основной их характеристикой является ориентация
на традиционные ценности, решение о приятии новшества принимают с большим трудом,
последними, являясь, по сути, тормозом в распространении инноваций.
Что же препятствует нашей инновационной деятельности?
Факторы,
препятствующие инновационной деятельности: недостаток времени, накопившееся
педагогическое разочарование, собственная инертность, отсутствие поддержки
администрации, состояние здоровья, отсутствие поддержки коллег и многое другое.
Наряду с препятствующими факторами существуют так же факторы, способствующие
инновационной деятельности: например влияние коллег, новизна деятельности, возможность
экспериментировать, потребность в саморазвитии, атмосфера сотрудничества и поддержки,
возможность признания в коллективе.
Инновационная
деятельность
создает
основу
для
создания
конкурентноспособности того или иного учреждения на рынке образовательных услуг. Она
определяет направления профессионального роста педагога, его творческого поиска, реально
способствует личностному росту студентов, неразрывно связана с научно-методической
деятельностью педагогов и учебно-исследовательской деятельностью студентов,
способствует устранению симптома «педагогическая усталость».
В чем же заключаются преимущества инновационных педагогических
технологий?
- во первых, они повышают эффективность и качество обучения;
- во вторых, обеспечивают мотивы к самостоятельной познавательной деятельности;
- в третьих, способствуют углублению меж предметных связей за счет интеграции
информационной и предметной подготовки.
Для того чтобы использовать данные преимущества на практике необходимо
поменять свое отношение к обучению, избавиться от старых предрассудков. К сожалению,
мы окончили педагогический университет со старой традиционной подготовкой и поэтому
свое отношение к педагогике менять сложно. В то же время современному педагогу
необходимо помнить, что в современных условиях выпускник среднего профессионального
учреждения 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. Исходя из этого, новая
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образовательная идея ориентирована, прежде всего, на развитие личности, повышение ее
активности и творческих способностей, расширение использования методов
самостоятельной работы студентов, самоконтроля, использование активных форм и методов
обучения. Сегодня обучение предполагает использование такой системы методов, которая
направлена, главным образом, не на изложение преподавателем готовых знаний, их
запоминание и воспроизведение студентом, а на самостоятельное овладение знаниями и
умениями в процессе активной познавательной и практической деятельности. Таким
образом, активные методы обучения побуждают студентов к практической и мыслительной
деятельности, без которой нет движения вперед в овладении знаниями.
Урок физики сегодня уже нельзя представить без использования компьютера,
который не дает преподавателю забывать о том, что физика-наука экспериментальная и
изучение физики трудно представить без практических работ. На помощь преподавателю
приходит компьютер, который позволяет проводить более сложные работы. В них студент
может по своему усмотрению изменить исходные параметры опытов, наблюдать, как
изменяется в результате само явление, анализировать увиденное, делать соответствующие
выводы. Изучение устройства и принципа действия различных физических приборов неотъемлемая часть современного урока физики. Обычно, изучая тот или иной прибор,
преподаватель демонстрирует его, рассказывает принцип действия, используя при этом
модель или схему. Но часто студенты испытывают трудности, пытаясь представить всю цепь
физических процессов, обеспечивающих работу данного прибора. В частности
компьютерная программа позволяет «собрать» прибор из отдельных деталей, воспроизвести
в динамике с оптимальной скоростью процесс, лежащий в основе принципа его действия.
При этом возможно многократное повторение презентации.
Особое место в таком подходе занимает моделирование физических явлений,
физических и химических опытов, которые в силу причин невозможно провести в
техникуме. Например, невозможно использовать на уроках физики радиоактивные
материалы, сильнодействующие химикаты. Поэтому один из выходов – моделирование
соответствующих экспериментов на компьютере. Можно имитировать не только опыт или
явление, но и Вселенную, что так же помогает преподавателю и на уроках астрономии.
Одной из главных на сегодняшний день технических возможностей использования
информационных технологий в образовании является использование в обучении Internetтехнологий. Глобальная сеть Internet сама по себе и информационные технологии,
основанные на ее использовании, на сегодня являются одним из самых доступных средств
получения информации. Фактически это глобальная электронная библиотека, которая
служит образовательным целям и содержит самую разнообразную информацию. Учебная
деятельность в этом аспекте связана с поиском и получением нужной информации, что
обуславливает необходимость обучения их работе с поисковыми серверами, web-порталами,
тематическими каталогами ресурсов, телеконференциями, электронной почтой и другими
Internet-сервисами. Данный аспект очень важен при внеаудиторной подготовки студентов,
так как позволяет подготовить дополнительную информацию, не изложенную в учебнике.
Разумеется, рамках одного урока невозможно и нельзя использовать все ресурсы и
возможности информационно-коммуникационных технологий, важна система их внедрения
в обучение. Эту систему может и должен построить каждый преподаватель самостоятельно и
тогда современный урок будет более эффективным и деятельным, повысит интерес
студентов к предмету и положительно отразится на качестве обучения, организовать свое
целенаправленное, личностное профессиональное развитие. Необходимо помнить старую
китайскую мудрость, что «Большой путь начинается с маленького шага!» Попробуем
комбинировать традиционную и инновационную форму обучения и пройдем весь свой
инновационный педагогический путь в ногу со временем!
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Сухиненко Яна Петровна,
Преподаватель,
ГБПОУ ВО
«Лискинский аграрно-технологический техникум»,
Г. Лиски, Воронежская обл.
Педагогическая технология (от др.-греч. τέχνη — искусство, мастерство, умение;
λόγος — слово, учение)— совокупность, специальный набор форм, методов, способов,
приемов обучения и воспитательных средств, системно используемых в образовательном
процессе, на основе декларируемых психолого-педагогических установок. Это один из
способов воздействия на процессы развития, обучения и воспитания ребенка.
Образовательные технологии как новый этап в развитии педагогической науки
зародились примерно сорок лет назад в США и начали активно распространяться по всему
миру. Первоначально авторы идеи обучения с гарантированным положительным
результатом делали ставку на техническое обеспечение процесса обучения. Но скоро стало
ясно, что только технических средств мало для повышения эффективности образовательного
процесса. Прямыми задачами педагогической технологии являются:
- отработка глубины и прочности знаний, закрепление умений и навыков в различных
областях деятельности;
-отработка и закрепление социально ценных форм и привычек поведения;
- развитие технологического мышления, умений самостоятельно планировать свою
учебную и самообразовательную деятельность.
Рассмотрим одну из актуальных и востребованных технологий в современном
образовательном процессе -технологию организации самостоятельной работы обучающихся.
Понятие самостоятельной работы имеет различное значение:1) деятельности; вид; 2) метод
обучения;3) средство обучения. Самостоятельная работа – это и форма обучения, и вид
учебного труда, осуществляемый без непосредственного вмешательства педагога, и средство
вовлечения студентов в самостоятельную познавательную деятельность, средство
формирования у них методов ее организации.
Основными признаками самостоятельной работы учащихся принято считать:
- наличие познавательной или практической задачи, проблемного вопроса и особого
времени на их выполнение;
- проявление умственного напряжения обучаемых для правильного и наилучшего
выполнения того или иного действия;
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- проявление сознательности, самостоятельности и активности учащихся в процессе
решения поставленных задач;
- наличие результатов работы, которые отражают свое понимание проблемы;
- владение навыками самостоятельной работы.
Основной целью организации самостоятельной работы обучающихся выступает
самостоятельная деятельность – вид познавательной деятельности, в которой предполагается
определенный уровень самостоятельности во всех структурных компонентах деятельности
по ее выполнению от постановки проблемы до осуществления контроля, переход от
выполнения простых видов работы к более сложным, носящим поисковый характер.
Дидактические задачи самостоятельной работы состоят в следующем:
- мотивировать обучающихся к освоению учебных программ;
- повысить ответственность обучающихся за свою учебу;
- научить их самостоятельно добывать знания из различных современных источников;
способствовать
развитию
навыков
и
умений
самообразовательной,
исследовательской и творческой деятельности студентов;
- способствовать развитию профессиональной компетентности обучающихся;
- формировать у обучающихся системное мышление на основе самостоятельной
работы над выполнением индивидуальных творческих заданий по учебным дисциплинам.
Отметим этапы выполнения самостоятельной работы.
Шаг 1. Определение цели самостоятельной работы.
Шаг 2. Конкретизация познавательной (проблемной или практической) задачи.
Шаг 3. Самооценка готовности к самостоятельной работе по решению поставленной
задачи.
Шаг 4. Выбор адекватного способа действий, ведущего к решению задачи (выбор
путей и средств для ее решения).
Шаг 5. Планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) работы по
решению задачи.
Шаг 6. Реализация программы выполнения самостоятельной работы.
Шаг 7. Самоконтроль выполнения работы, оценивание полученных результатов.
Первый этап – подготовительный, его задача – моделирование и проектирование
деятельности обучающегося и разработка методических и программных материалов для
организации работы. Преподаватель корректирует учебные программы, добавляя темы для
самостоятельной работы, рассчитывая количество часов и сумму баллов, которые должен
набрать ученик в ходе выполнения самостоятельной работы. Можно разработать
технологическую карту самостоятельной работы обучающегося с указанием форм, методов и
средств учения.
Второй этап – этап целеполагания, в задачу которого входит совместное определение
целей предстоящей работы, ее темы, более подробная разработка технологической карты,
составление плана.
На третьем этапе – деятельностном – преподаватель и студент меняются ролями.
Обучающийся осуществляет учебно-познавательную деятельность, занимая активную
деятельностную позицию, а преподаватель выполняет роль консультанта по
образовательному запросу ученика: отвечает только на те вопросы, которые вызвали у
студента затруднение и требуют вмешательства педагога. Запрос может быть следующих
типов:
- информационный – по поводу расширения информационной базы (не хватает
источников информации для решения проблемы);
- ресурсный – по поводу ресурсной базы (не хватает ресурсов для решения
проблемы);
- технологический (нет технологии, тактики, стратегии для решения проблемы);
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- учебный (имеются затруднения в решении учебной задачи);
- психологический (не может решить задачу в силу психологических проблем:
неадекватная самооценка, снижение мотивации и т. д.);
- временной (не хватает времени для решения задачи)
Согласно запросу обучающегося и выстраивается консультационная работа учителя, а
ученик самостоятельно осуществляет учебно-познавательную деятельность, сравнивает ее с
образцом, в случае несовпадения – коррекция деятельности.
Четвертый этап – рефлексивный. Задача – оценивание учебных достижений студента.
Пятый этап – аналитический. Педагог анализирует полученные результаты, делает
выводы, вносит коррективы в учебные задания и т.д.
Таблица 1. Методы и приёмы организации самостоятельной работы обучающихся.
Методы и приемы организации
самостоятельной работы обучающихся
учебной рефлексии
исследовательской деятельности
читательские
дневники

стратегия
бортовых
журналов

эссе

рефераты

исследовательские
работы

доклады

Читательские дневники дают возможность студентам тесно увязать содержание
текста со своим личным опытом. Особенно полезны двойные (двухчастные) дневники (в
первой части - фиксация (часть текста, которая произвела наибольшее впечатление), а во
второй - комментарий (что побудило меня выписать именно эту цитату? Какие мысли она
вызвала?). По мере формирования навыка работы с текстом дневники становятся
трехчастными. Добавляется третья графа (письмо преподавателю), в которой обучающиеся
комментируют занятия по данному предмету и свое в них участие, задают учителю вопросы,
высказывают свои предложения.
«Бортовые журналы». Для развития рефлексивного
восприятия информации
используется стратегия «Таблица-синтез» (составил И.О. Загашаев). Она побуждает студента
к диалогу с текстом, к критическому осмыслению его содержания. При первом восприятии
текста (например, лекции учителя или доклада выступающего) заполняются первые две
графы, а третья – при просмотре содержания первых двух.
Для осуществления обратной связи целесообразно использовать прием «Плюс-МинусИнтересно» (автор Эдвард де Боне). Смысл этого приема вполне очевиден: учить
рассматривать явления с точки зрения сильных и слабых, положительных и отрицательных
сторон. А третья графа направлена на поиск творческих, неоднозначных аспектов
информации, побуждает выйти за границы «хорошо-плохо» и сформулировать вопрос,
определяющий дальнейшее развитие темы.
Эффективна стратегия «Бортовой журнал». Данная стратегия является способом
актуализации внимания на изучаемом материале в течение всего занятия. Отметим
достоинства бортового журнала: развивает навык фиксации потока информации; развивает
письменную речь; обучающиеся имеют возможность соотнести различные точки зрения на
один текст; преподаватель может оперативно оценить, какая информация наименее понятна
группе студентов.
Эссе. После чтения текста или дискуссии можно предложить обучающимся
организовать свои мысли с помощью эссе. В течение 5 минут студенты пишут без остановки
на заданную тему, выделяют основные идеи и пишут новую работу, используя эти идеи как
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стержень и отметая все лишнее. В качестве домашнего задания может быть написано
расширенное эссе.
Литература
1. Алексеева О.В. Новые подходы в методике преподавания русского языка / О.В.
Алексеева // Психолого-педагогические проблемы преподавания основ наук в современной
школе: материалы международной научно-практической конференции (9-10 августа 2008 г.)
Выпуск 2. – Воронеж, ВОИПКиПРО, 2008.
2. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования / И.Р. Гальперин.
– М.: Наука, 1981. – 139 с.
3.Жаглина О.А.Педагогические технологии в образовательном процессе/ О.А.
Жаглина// Современные технологии в преподавании русского языка и литературы в
современной школе: материалы научно-практической конференции (12-15 февраля 2014г.)
Выпуск 5.- Воронеж, ВОИПКиПРО, 2008.
4.Зарубина Н.Д. Текст: лингвистический и методический аспекты / Н. Д. Зарубина. –
М.: Русский язык, 1981. – 113 с.
5.Кравченко А. И. Психология и педагогика: учеб./ А. И. Кравченко. – М.; Проспект,
2009. – 400 с.
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ
КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
Алексеева Маргарита Викторовна,
преподаватель
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум»
г.Лиски Воронежской обл.
Воспитательная технология (далее: ВТ) – совокупность форм, методов, приемов и
средств воспроизведения теоретически обоснованного процесса воспитания, позволяющего
достигать поставленные воспитательные цели. При этом ВТ опирается на соответствующее
научное моделирование (проектирование), при котором эти цели задаются однозначно и
сохраняется возможность объективных поэтапных измерений и оценки личностных свойств
и качеств человека на конкретном этапе его развития. Понятие «воспитательный процесс»,
наряду с воспитанием и ВТ, относится к числу методологических знаний, т.к. в его научном
анализе и практической организации объединяется знание о воспитательных системах,
закономерностях, о системном и технологическом подходах в педагогике.
В любой педагогической системе ВТ взаимодействует с задачами образования. Но
если образовательные задачи выражают цели обучения и воспитания, то воспитательные
технологии – воспитательные пути средства их достижения.
Для создания и реализации ВТ может использоваться обобщенная схема алгоритма
функционирования, охватывающая несколько этапов воспитания:
- этап ориентировки (формирование представления о воспитательных целях);
- этап исполнения (реализация методов, приемов и
средств воспитания в
определенной последовательности);
- этап контроля и корректировки.
Одной из основных задач воспитательной технологии является вопрос описания и
диагностики личностных качеств человека. В связи с этим на всех стадиях воспитательного
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процесса может использоваться избранная концепция психологической структуры личности
(напр., психические процессы, образования и свойства). Найти примеры
Воспитательные (или педагогические) технологии могут различаться по разным
основаниям:
- по источнику возникновения (на основе педагогического опыта или научной
концепции);
- по целям и задачам (формирование знаний, воспитание личностных качеств,
развитие индивидуальности);
- по возможностям педагогических средств (какие средства воздействия дают
лучшие результаты);
- по функциям воспитателя, которые он осуществляет с помощью технологии
(диагностические функции, функции управления конфликтными ситуациями);
- по подходу к обучающемуся.
К современным воспитательным технологиям можно отнести:
- личностно-ориентированную технологию;
-- технологию проектного обучения;
- здоровьесберегающую технологию;
- технологии ситуативные;
- технологии педагогической поддержки (тьюторство)
В своей работе я использую личностно-ориентированную технологию (создание
благоприятного психологического климата на уроке), здоровьесберегающую технологию,
технологию проектного обучения. Вкратце хотелось бы рассказать об этих технологиях.
Здоровьесберегающая технология
Это системный подход к обучению и воспитанию, направленный на сохранение
здоровья обучающихся; это создание благоприятного психологического климата на уроке, а
также охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни. В какой-то мере
здоровьесберегающая технология перекликается с личностно-ориентированным подходом:
это и положительная мотивация обучающихся, доброжелательная обстановка на уроке,
дополнительный стимул для раскрытия творческих возможностей обучающихся. Одним из
важнейших аспектов является психологический комфорт студентов. Доброжелательная
обстановка на уроке, спокойная беседа, позитивная реакция преподавателя на желание
студента выразить свою точку зрения, тактичное исправление ошибок, поощрение к
самостоятельной мыслительной деятельности, уместный юмор или пример из жизни – это
далеко не весь арсенал, которым может располагать педагог, раскрывая способности
обучающихся.
Пропаганда здорового образа жизни и охрана здоровья
Охрана здоровья участников учебного процесса предполагает не только создание
необходимых гигиенических и психологических условий для организации учебной
деятельности , но и профилактику различных заболеваний и пропаганду здорового образа
жизни. На сегодняшний день очень важно вводить вопросы здоровья в рамки учебных
предметов; это помогает осуществлять межпредметные связи и демонстрирует студентам
соотношение изучаемого материала с реальной жизнью, необходимость заботы о своем
здоровье и о здоровье своих близких.
Ситуативные технологии
Предусматривается связь с конкретной ситуацией, поведение выстраивается в
зависимости от проблемы внутри одной группы, которую курирует классный руководитель:
- групповая проблемная работа (работа с вербальным поведением студентов,
обучающихся в одной группе, в проблемной ситуации. Цель групповой работы – разработка,
принятие решений, обсуждение в связи с конкретной ситуацией, например, при регулярно
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возникающих ссорах между студентами в группе, где действует манипулятор. Ход
обсуждения проблемы:
1. классный руководитель задает участникам конфликта вопросы, позволяющие
описать суть возникшей проблемы;
2. даёт «пострадавшей» стороне понять, что принимает её сторону;
3. задает сторонам конфликта вопросы о причине возникновения конфликта;
4. обсуждаются пути решения произошедшего.
- тренинг общения – это форма педагогической работы, имеющая целью создания у
обучающихся средствами групповой практической психологии различных аспектов
позитивного педагогического опыта (опыта общения, взаимопонимания, опыта поведения в
проблемных ситуациях). Данный тренинг благоприятно влияет на изменение отношений
студентов друг с другом, на изменение отношений с педагогом или с педагогами.
Технология проектного обучения
Этот вид технологий предполагает в первую очередь ориентацию на
самостоятельную работу обучающихся с опорой на использование различных обучающих
источников, а также упор на всевозможные коллективные виды работы, в составе различных
по численности участников групп.
Идея технологизации педагогических процессов состоит в том, чтобы сделать их
управляемыми, чтобы процесс обучения был направлен на гарантированный успех. Однако,
у многих педагогов это вызывает противоречивое отношение: с одной стороны, процесс
обучения и воспитания выглядит управляемым и эффективным, и педагог любого уровня
может достигнуть необходимых результатов на основе технологической разработки,
учебных материалов. С другой стороны, наличие человеческого фактора в педагогическом
процессе усложняет технологический расчет. Противники технологии говорят, что обучение,
а тем более воспитание невозможно без личности, отношений, эмоций. Возможно, будет
найден компромисс между технологизацией и личностью в процессе обучения и воспитания.
Литература
1. https://studfile.net/preview.
2/ https://urok.1sept.ru.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Таран Елена Владимировна,
преподаватель
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум»
г.Лиски, Воронежской обл.
Формирование условий, в которых любой студент способен выявить
свои
способности, реализовать творческие возможности – цель современной системы СПО.
Проектная деятельность студентов – одно из направлений личностно-ориентированного
обучения и воспитания.
Метод проектов не является совершенно новым в практике преподавания, однако его
причисляют к педагогическим технологиям ХХI века.
Проект – это задание обучающимся, сформулированное в виде проблемы, и их
целенаправленная деятельность, своеобразная модель организации взаимодействия
студентов с преподавателем и студентов между собой, а также результат деятельности как
найденный ими способ решения проблемы проекта.
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Формирование познавательных навыков и умений самостоятельно конструировать
свои знания находится во главе данного метода. Метод проектов нацелен на
самостоятельную деятельность студентов – индивидуальную или групповую. Итоги
разработанных проектов должны быть «осязаемыми», т.е. заканчиваться определенным
результатом.
В основе метода проектов находится формирование познавательных умений и
навыков обучающихся, умение самостоятельно формировать свои знания, умение
ориентироваться в информационном пространстве, подвергать анализу полученные данные,
самостоятельно выдвигать гипотезы, умение принимать решения (поиск направления и
способов решения проблемы); формирование критического мышления, умение
исследовательской и творческой деятельности.
Проектная деятельность дает возможность преподавателю сформировать работу с
разными группами обучающихся, что в определенной степени означает путь продвижения
каждого студента от более низкого к более высокому уровню обучения – от репродуктивного
к творческому. Проектирование позволяет выявлять индивидуальные способности
студентов, в первую очередь, способность трудиться в команде, брать на себя
ответственность за выбор, решение проблем, анализировать итоги совместного труда.
Достижения науки и техники предоставили возможность использовать в
формировании учебных проектов информационные технологии.
Для создания проектов можно использовать средства Интернета: поисковые системы
и отдельно взятые сайты, электронные библиотеки и энциклопедии, прикладные и
инструментальные программные средства, обеспечивающие осуществление определенных
обучающих операций (обработку текстов, составление таблиц, редактирование графической
информации). Для этих целей можно пользоваться разными офисными пакетами
приложений.
Например, программы MicrosoftOffice дают возможность структурировать данные,
формировать схемы, таблицы, графики, диаграммы, рисунки, которые нужны как на
начальной стадии проекта, так и на завершающей, когда предоставляется готовый продукт.
Проект может быть показан в виде компьютерной презентации, созданной в программе
PowerPoint. При подготовке студентами презентаций создаются умения работы с
информацией: критическое осмысление, акцентирование главного в сообщении,
систематизирование и обобщение, грамотное представление и оформление проекта в рамках
определенного стиля.
Проектная деятельность студентов включает в себя несколько этапов:
1. Подготовка.
2. Планирование.
3. Принятие решения.
4. Выполнение.
5. Оценка результатов.
6. Защита проекта.
Рассмотрим применение метода проектов на примере изучения темы «Логарифмы».
Задачи проекта:
1. Изучить исторические сведения по данной теме.
2. Систематизировать теоретические вопросы и практические задания.
3. Изготовить оформление для кабинета математики, памятку-буклет.
Разработка проекта включала из нескольких этапов.
Первый этап – организационный. Подобрав темы для изучения, студенты разбились
на группы, определили задачи и спланировали свою работу над проектом. Образовались 10
групп по 2-3 человека. Были выбраны следующие темы будущих проектов: «История
возникновения логарифмов», «Логарифмическая линейка», «Логарифмы в природе»,
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«Логарифмы в физике и астрономии». Роль преподавателя – направляющая на основе
мотивации.
Второй этап - поисковый и экспериментальный. Студенты исследовали различные
источники, структурировали данные по теме исследования, готовили наглядное
представление своей темы. Роль преподавателя – наблюдательная, консультирующая,
студенты в основном работали самостоятельно. На данном этапе студенты выдвигали
гипотезы решения проблем, оговаривали возможные источники информации,
самостоятельно работали в группах, разрабатывали визитки проекта, готовили презентацию.
Третий этап - презентация проекта. На данном этапе обучающиеся открыто, наглядно
показали итог проектной деятельности в виде мультимедийной презентации. Роль
преподавателя – сотрудничество.
Четвертый этап - общие выводы, заключение.
После завершения работы над проектом представление студентов о логарифмах
расширилось, они наглядно удостоверились, что данное определение можно связать с
различными сферами науки.
Итак, метод проектов учит студентов самостоятельному, критическому мышлению,
учит думать, делая упор на понимание фактов, закономерностей науки, делать
аргументированные выводы, применять самостоятельные обоснованные решения, а также
научит работать в команде, выполняя различные социальные роли. Приобщение
обучающихся к проектной деятельности с применением информационных технологий дает
возможность более успешно выявлять и совершенствовать умственные и творческие
способности студентов.
Характерной чертой учебного процесса с использованием компьютерных технологий
является то, что центром деятельности становится учение, а преподаватель предстает в роли
ассистента, консультанта, поощряющего креативные находки, стимулирующего активность
и инициативу.

ОБУЧЕНИЕ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Моисеенко Ирина Николаевна,
преподаватель иностранного языка
ГБПОУ ВО "Павловский техникум"
г.Павловск, Воронежской области
“Учитель готовится к хорошему уроку всю жизнь…
И чтобы дать ученикам искорку знаний,
учителю надо впитать целое море света”.
В. А. Сухомлинский
Сегодня в центре внимания - ученик (студент), его личность, неповторимый
внутренний мир. Поэтому основная цель современного педагога - выбрать методы и формы
организации учебной деятельности, которые оптимально соответствуют поставленной цели
развития личности.
В последние годы все чаще поднимается вопрос о применении новых
информационных технологий. Это не только новые технические средства, но и новые формы
и методы преподавания, новый подход к процессу обучения. Основной целью обучения
иностранным языкам является формирование и развитие коммуникативной культуры,
обучение практическому овладению иностранным языком.
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Современные педагогические технологии такие, как обучение в сотрудничестве,
проектная методика, использование новых информационных технологий, Интернетресурсов, технология развития критического мышления помогают реализовать личностноориентированный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию
обучения с учетом способностей студентов, их уровня обученности.
Так, в основе современных инновационных технологий лежит личностно –
ориентированное обучение. Технология интерактивного обучения одна из них.
"Интерактивное обучение - обучение, построенное на взаимодействии учащегося с
учебной средой, которая служит источником усваиваемого опыта. Учащийся становится
полноправным участником учебного процесса, содержание которого является основным
источником формируемых знаний, навыков, умений. Функция педагога при этом сводится к
побуждению учащихся к самостоятельному поиску. По сравнению с традиционным
обучением в И. о. иной характер приобретает взаимодействие педагога и учащегося:
активность педагога уступает место активности учащихся, а задачей педагога становится
создание условий для их инициативы. На занятиях по иностранным языкам такое обучение
получило широкое применение в рамках так называемого центрированного на ученике
подходе (student-centred approach), суть которого заключается в максимальной передаче
инициативы учения самому ученику, а также в обучении в сотрудничестве." [ 1;83]
В отечественной педагогике интерактивное обучение получило от названия
"педагогика сотрудничества". Анализируя и систематизируя идеи гуманно-личностной
педагогики Ш.Амонашвили, позволяет выделить ряд основных положений, связанных с
интерактивным обучением:
- студент - субъект деятельности;
- взаимодействие на основе сотрудничества;
- переживание свободного выбора;
- создание эмоционально-комфортной среды, в которой приятно учиться;
- равные отношения субъектов учебной познавательной деятельности;
- снятия страха обучающихся, формирование чувства успеха, уверенности в себе.
"Все это становится возможным, если дать простор творчеству сообразительности,
самостоятельности, познавательной и общественной активности детей и соответственно
строить общение с ними" [2;92]
Интерактивный урок — это самостоятельное учебное занятие, имеющее необычную
структуру. В число интерактивных уроков вошли некоторые типы занятий, которые
представлялись как внеклассные и внеурочные формы процесса учебной работы,
а их названия дают некоторое представление о целях, задачах, методике проведения таких
занятий. Я пришла к выводу, что студенты на интерактивных уроках прилежны и усердны.
Они не скучают. А отметки, которые обучающие получают за занятие выше тех, что они
получают на обычных уроках. Место преподавателя в интерактивных уроках зачастую
сводится к направлению деятельности студентов на достижение целей урока. Он же
разрабатывает план урока.
Интерактивные методы, направленные на развитие личности студента, формирование
профессиональных качеств и способностей к интеллектуальной и коммуникативной
деятельности значительно повышают качество обучения иностранному языку
в профессиональном контексте.
К числу наиболее результативных методов, которые применяются при обучении
иноязычному профессиональному общению на основе специальных текстов относятся:
метод ролевой игры, метод решения ситуационных задач, метод проектов, метод учебных
станций.
Перечень используемых технологий можно продолжать до бесконечности, все зависит
от творчества и умения педагога.
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Итак, позвольте предложить вашему вниманию технологии интерактивного обучения,
применяемые мною на уроках.
Технология «Социологический опрос» предполагает движение студентов по всему
классу или работа в группах с целью сбора информации по предложенной теме. Каждый
участник получает лист с перечнем вопросов-заданий. Преподаватель помогает
формулировать вопросы и ответы, следит, чтобы взаимодействие велось на английском
языке.
Технология «Карусель», как и многие интерактивные технологии, позаимствована из
психологических тренингов. В результате студенты успевают проговорить за несколько
минут несколько тем и постараться убедить в своей правоте собеседника. Прекрасно
отрабатываются диалоги этикетного характера, тема знакомство, национальности, разговор в
общественном месте, взаимоотношения в семье и одногруппниками и т.д. Ребята увлеченно
беседуют, занятие проходит динамично и результативно.
Языковой вид практики, как технология «Верите ли вы, что…» можно использовать
на любую тему. Причем студентам сначала предлагается «поверить» преподавателя, а затем
придумать свои высказывания в рамках заданной темы.
Технология «Брейн-ринг» очень хорошо подходит для уроков - обобщения
изученного материала. Содержательное наполнение раундов может быть абсолютно
разнообразным, и охватывать такие разделы как лексику, грамматику, чтение, аудирования и
письмо. Но данная технология требует серьезной подготовительной работы.
Особенно интересными для студентов являются занятия в форме ролевой игры
(Темы: «В магазине», «Знакомство», «В кафе», «Репортаж», «Интервью», «Ориентация в
городе» и т. д.), деловой игры (темы «Здоровый образ жизни», «Посещение врача», Хобби» и
т.д.), урока-конкурса (викторина «Как Вы знаете Великобританию?», «Страны изучаемого
языка»).
В рамках технологии «Образовательная игра» на своих занятиях я использую такие
формы как «Бинго», «Найди слово» и др.
Технология Jigsaw («ажурная пила») предполагает объединение студентов в группы
по 4-6 человек для работы над учебным материалом, который разбит на логические и
смысловые блоки. Отчитывается по всей теме каждый студент в отдельности и вся команда в
целом. На заключительном этапе можно предложить студентам выполнить тест. Результаты
суммируются и выставляется оценка всей группе, либо называется лучшая группа.
Использование данного приема возможно при работе с лексикой, грамматикой или с
учебным текстом.
В заключение необходимо отметить, что все интерактивные методы и приемы
развивают коммуникативные умения и навыки, помогают установлению эмоциональных
контактов между студентами, приучают работать в команде, прислушиваться к мнению
своих товарищей, устанавливают более тесный контакт между студентами и преподавателем.
Используя в своей работе технологию интерактивного обучения, я пришла к выводу,
что это формирует и совершенствует общую культуру общения и социального поведения в
целом и приводит студентов к практическому овладению английским языком.
Литература:
1. Азимов Э.Г., Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика
обучения языкам): учеб. пособие / Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин. – М. : ИКАР, 2009. – 448 с.
2. Амонашвили Ш.А. В школу с шести лет.М.: Педагогика, 1986, с.176
3.Ариян М.А. Личностно-ориентированный подход и обучение иностранному языку в
классах с неоднородным составом обучающихся / М.А. Ариян // Иностранные языки в
школе. – 2007. – №1. – С. 3-11.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ
Северинов Сергей Николаевич
преподаватель
ГБПОУ ВО «Павловский техникум»
г. Павловск, Воронежская обл.
В современном обществе перед системой образования ставят ряд принципиально
новых проблем, среди которых следует выделить необходимость повышения качества
образования и его доступности, создание оптимальных образовательных систем и усиление
связи между различными уровнями образования. Одним из результативных способов
решения этих проблем является применение компьютерных технологий. Одной из таких
технологий является компьютерное тестирование.
«Современное состояние педагогического контроля в российской системе
образования представляет собой контрастное соединение старого с новым, субъективного с
объективным, устного опроса по пятибалльной системе оценок с попытками внедрения
контролирующих технологий. Одним из самых перспективных методов нам представляется
тестовый» [1].
Управлять, и корректировать каким бы то ни было процессом возможно лишь на
основании данных контроля над его течением, не составляет исключения и процесс учебной
деятельности. Эффективность применения стандартов возможна только в условиях
объективного контроля знаний и умений учащихся.
Различают два метода контроля - субъективный и объективный. Субъективный метод
контроля означает выявление, измерение и оценку знаний, умений, навыков, исходящую из
личных представлений экзаменатора. Этот метод оценки знаний пригоден для итогового
контроля, так как не обладает необходимой точностью и воспроизводимостью результатов.
Под объективным контролем подразумевают контроль, который обладает
необходимой точностью, воспроизводимостью результатов.
Инструментом, который позволяет объективно оценивать качество усвоения, является
критериально-ориентировонный тест, сочетающий в себе контрольное задание и эталон, по
которому можно судить по качеству усвоения.
Для оперативного контроля знаний и умений по математике традиционно
используются дидактические материалы - специально подобранные и систематизированные
упражнения.
Планируемые результаты обучения математики, заданные в программе в виде
конкретных требований к знаниям и умениям учащихся позволяет использовать такую
форму контроля, как компьютерное тестирование.
«Тест тем принципиально отличается от привычного контроля знаний, что к нему
(заданию) заранее приготовлен эталон, с которым сравнивают ответ студента. Эталон
необходим для точного определения степени усвоения студентом содержания обучения,
который характеризуется коэффициентом усвоения, подсчитываемым по формуле:
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где е - число операций теста, выполненных студентом правильно, р - общее число
операций в тесте» [3].
При организации компьютерного тестирования на уроках математики я использую
систему тестирования Myteststudent. Введение тестового контроля существенно повысило
мотивацию обучения и заинтересованность студентов.
Внедрение тестовой формы контроля по предмету осуществлялось поэтапно.
На первом этапе в тестовой форме проводился только входной контроль и
заключительной целью проведения входного теста является получение сведений об
исходном уровне знаний студентов. Успех изучения любого курса зависит от степени
усвоения тех понятий, терминов, положений, которые изучались на предшествующих этапах
обучения. Поэтому входной тест, включает задания, проверяющие уровень усвоения
основных учебных элементов данного курса. При проверке определяются, прежде всего,
пробелы в знаниях, что очень важно для продуктивного самообразования.
Итоговый тест (экзаменационный) систематизирует, обобщает учебный материал,
проверяет сформированные знания и умения. Результаты первых проверок показали, что
студентов необходимо готовить к экзаменационному тесту, используя тестовые задания при
проведении текущего и рубежного контроля.
Задания с выбором ответа особенно ценны тем, что каждому студенту дается
возможность четко представить себе объем обязательных требований и овладению знаниями
курса, объективно оценить свои успехи, получить конкретные указания для дополнительной,
индивидуальной работы.
Тестовые задания удобно использовать при организации самостоятельной работы
учащихся в режиме самоконтроля, при повторении учебного материала.
Тесты с успехом можно использовать наряду с другими формами контроля,
обеспечивая информацию по ряду качественных характеристик знаний и умений учащегося.
Работа по созданию тестов и оценка их эффективности достаточно сложная и долгая.
Во-первых, необходимо оценивать качество каждого теста – соответствие программе
и реальным возможностям учащихся, учитывая при этом сильно действующие временные
ограничения на выполнение ими тестовых заданий. Если соответствие программе можно
проверить, анализируя только литературу, то проверка «посильности» каждого теста и даже
каждого задания в одном отдельно взятом тесте возможна только после проверки в реальном
эксперименте.
Во-вторых, желательна оценка «представительности» всей батареи тестов насколько
она захватывает весь программный материал или хотя бы наиболее существенную его часть
(из конъюнктурных соображений).
И, наконец, главное – составленные тесты необходимо «прокрутить» несколько раз,
чтобы отобрать из них наиболее представительные, наиболее информативные с точки
зрения диагностики «готовности».
Современным студентам больше нравится осуществлять тестирование в режиме
диалога с компьютером, т.к. это их привычная среда общения, и сразу получать результат, а
не ждать, когда преподаватель проверит бумажные тесты. Применение компьютерного
тестирования знаний способствует повышению уровня информационной и коммуникативной
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грамотности обучающихся и направлено на решение важнейшей задачи образования –
научить студента плодотворно трудиться в мире глобальной информатизации.
Литература:
1. Ефремова Н.Ф. Современные тестовые технологии в образовании / Н.Ф. Ефремова
– М.: Логос, 2003.
2. Майоров А.Н. Теория и практика создания тестов для системы образования / А.Н.
Майоров. – М.: Интеллект-центр, 2002.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ
Сухорукова Людмила Александровна,
преподаватель
ГБПОУ ВО «Россошанский колледж мясной и молочной промышленности»,
г. Россошь Воронежской обл.
От человека в современном мире, на самых разных рабочих местах и в разных
жизненных ролях требуется больше инициативы, самостоятельности, общей компетенции.
Любые конкретные знания компетентный человек должен уметь находить и использовать с
помощью современных информационных и коммуникационных технологий. Роль
информатики – повысить эффективность учебной деятельности по всем дисциплинам,
увеличить мотивацию к обучению. Учебный процесс необходимо планировать таким
образом, чтобы каждый мог приобрести тот уровень навыков и знаний, которые отвечают
его потребностям и уровню обученности.
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий в колледже
призвано более полно раскрыть содержание информатики как фундаментальной научной
дисциплины. В связи с этим приоритетными объектами изучения становятся
информационные системы (преимущественно автоматизированные, связанные с
информационными процессами) и информационные технологии, рассматриваемые с позиций
системного подхода.
Это позволяет:
 обеспечить преемственность курсов информатики и информационнокоммуникационных технологий основной школы и колледжа;
 систематизировать знания в области информатики и ИКТ, полученные в основной
школе, и углубить их;
 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения.
Конкретный набор знаний, в частности совокупность прикладных программ,
изучаемых в школе, определена нечетко и их выбор для изучения субъективен и не
согласован. Существующая неопределенность выбора материала для изучения приводит
часто к существенным затратам сил и средств на повторное изучение в колледже ранее
пройденного материала.
Особое внимание необходимо уделить проблеме создания и повышения мотивации к
изучению информатики.
Большое значение в формировании мотивации студентов при изучении информатики
имеет правильно организованная познавательная деятельность, основанная на создании
оптимального уровня сложности, на активном включении студентов в поиск новых знаний
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при выполнении различного рода заданий. А руководить деятельностью – это одна из задач,
которые встают перед преподавателем. Ее решение преподаватель должен искать, когда
разрабатывает обычный рабочий урок, составляет задания для обучающихся или организует
внеклассные мероприятия.
Моделируя уроки информатики, необходимо соблюдать следующие принципы:
обучение в сотрудничестве на партнерских, субъектно-субъектных, межличностных
отношениях. Через такое взаимодействие осуществляется индивидуальный подход к
студентам с учетом их индивидуальных, психологических особенностей и уровня учебных
возможностей.
Урок информатики состоит из довольно стандартных этапов: организационный
момент, актуализация опорных знаний, изложение нового материала, формирование и
закрепление умений и навыков, контроль знаний и практических умений и навыков. Эти
этапы могут менять свою последовательность, не всегда присутствовать на каждом уроке, но
каждый из них важен. Рассмотрим методы и приемы, которые я использую на различных
этапах урока.
Для определения темы урока студентам предлагается решить ребус. Они с интересом
включаются в работу, а формулировка темы урока является результатом поиска.
На этапе актуализации опорных знаний, студенты разгадывают кроссворд по теме
«Электронная таблица», состоящий из терминов, знание которых необходимо на уроке и
получают ключевое слово – тему занятия.
По теме «Информационные модели» применяю взаимоконтроль. Студенты
выполняют тестовые задания, а затем проверяют работу друг друга, объясняя имеющиеся
ошибки или недочеты в работах.
При изучении темы «Дискретные модели данных в компьютере» использую
разноуровневые перфокарты.
На этапе изложения нового материала по теме «Информационное право и
безопасность» новый материал разбиваю на блоки и предлагаю студентам подготовить его в
форме опорного конспекта, который они заполняют самостоятельно.
Использую метод составления кластера по теме «Алгоритм как модель деятельности».
При изучении темы «Дискретные модели данных в компьютере» организую работу в
микрогруппах. Для каждой группы предлагаю кейс материалов по определенной части темы.
Заполнив выданный шаблон опорного конспекта, студенты самостоятельно изучают новый
материал и излагают его одногруппникам, обмениваясь полученной информацией.
Также использую прием создания проблемной ситуации. Например, при выполнении
практической работы по теме «Абсолютная и относительная адресация» студентам
необходимо рассчитать сумму к оплате для каждого жильца и найти выход из сложившейся
проблемной ситуации.
Для закрепления изученного материала предлагаю студентам сыграть в игру «Найди
ошибку». Студенты должны найти и исправить ошибки.
Таким образом, современные педагогические технологии в сочетании с
информационными технологиями существенно повышают эффективность образовательного
процесса, решая стоящие перед образовательным учреждением задачи воспитания
всесторонне развитой, творчески свободной личности.
Литература
1. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. – М.:
Педагогика, 2015. – 336 с
2. Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://studfiles.net/preview/5847490/page:39/
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ КАК СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ

Шепилова Татьяна Алексеевна,
преподаватель ВКК
ГБПОУ ВО
«Россошанский колледж мясной и молочной промышленности»,
г. Россошь, Воронежская обл.
Создание благоприятных условий для развития личности будущего специалиста,
формирования у него профессиональной компетентности является одной из важнейших
задач, стоящих перед образовательным учреждением. Главными чертами выпускника нашего
образовательного учреждения являются его компетентность и мобильность.
Главной чертой проведения интегрированных
занятий в системе среднего
профессионального образования является их практико-ориентированная направленность и
содержательность, совокупное формирование различных компетенций общей и
профессиональной значимости, подготовка профессионала с творческим подходом к
решению поставленных задач.
На интегрированном уроке обучающиеся имеют возможность получения глубоких
и разносторонних знаний, используя информацию из различных дисциплин, совершенно поновому осмысливая события, явления. Это в свою очередь стимулирует аналитическую
деятельность обучающихся, развивает потребность в системном подходе к объекту познания,
формирует умение анализировать и сравнивать сложные процессы и явления объективной
действительности.
На интегрированном занятии «Блюда из фаршированных овощей и грибов в
современном оформлении и декорировании», проведенном совместно двумя
преподавателями имеется возможность для синтеза знаний, формируется умение переноса
знаний из одной отрасли в другую.
В таком уроке выделяются: ведущий предмет (профессиональный модуль ПМ.03),
выступающий интегратором, и дисциплина вспомогательная ОП.16 «Эстетика в оформлении
и декорировании блюд и закусок», способствующая углублению, расширению, уточнению
материала ведущего предмета. Благодаря всему этому достигается целостное восприятие
действительности, как необходимая предпосылка естественнонаучного мировоззрения.
Именно на этих уроках в большей мере происходит формирование личности творческой,
самостоятельной, ответственной, толерантной.
Преподавателями были поставлены образовательные цели интегрированного урока:
- обобщение, систематизация знаний технологии приготовления сложных горячих
блюд и гарниров из овощей и грибов (ПК 3.3); основных способов и вариантов оформления
горячих блюд из овощей и грибов;
- проверка способности к творческому мышлению и самостоятельной деятельности;
- устранение пробелов в знаниях технологии приготовления сложных горячих блюд и
гарниров из овощей и грибов (ПК 3.3); особенностей оформления сложных горячих блюд из
овощей и грибов.
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развивающие:
- развитие творческого подхода к решению самых разнообразных профессиональных

задач;
- формировать умения: осуществлять планирования своих действий, выбирать
наиболее рациональное их сочетание и чередование с учетом вида работы, производственной
ситуации.
воспитательные:
- формирование коммуникативной компетенции, умение работать в группах и
индивидуально, помогать друг другу;
- воспитание чувства личной ответственности за результат своего труда;
- формирование потребности использовать в трудовой деятельности все новое,
прогрессивное;
- воспитание культуры учебного труда, навыков самообразования, экономного
расходования времени;
- формирование ответственного отношения к будущей профессиональной
деятельности.
В ходе проведения интегрированного открытого урока были использованы приемы
технологии развития критического мышления, позволяющие сформировать мыслительные
навыки студентов, необходимые не только в учебном процессе, но и в профессиональной
деятельности (умение принимать взвешенные решения, работать с информацией,
анализировать различные стороны явлений и т.п.). Выбранные приемы обучения (кластеры,
перепутанные логические цепочки, синквейн) хорошо вписываются в учебный процесс
изучения профессиональных модулей и общепрофессиональных дисциплин, позволяют
эффективно усвоить большой материал за короткое время, а так же повысить мотивацию и
сформировать устойчивый интерес к выбранной профессии.
При подготовке к проведению интегрированного занятия преподавателями большое
внимание было уделено развитию творческого потенциала, формированию практических
умений и навыков обучающихся, а именно разработке рецептур блюд из фаршированных
овощей и грибов в современном оформлении и декорировании.

Рисунок 1 – Выставка и демонстрация оригинальных вариантов декорирования и
подачи разработанных блюд.
К задачам, решаемым на нестандартном уроке относятся:
- максимальное вовлечение обучающихся в активную деятельность;
- организация совместного пути выполнения задания;
- развитие нестандартных умений учебной работы в мини-группах;
- занимательность и увлечение как основа эмоционального тона урока.
Дифференцированно-групповая форма организации урока позволяет дать группам
обучающихся контрольные задания с учетом их учебных возможностей. Прибегая в ряде
случаев к индивидуальной форме учебной работы, преподаватели определяют, как усвоен
материал отдельными студентами.
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Рисунок 2 – Дифференцированно-групповая форма организации урока.
К наиболее уязвимым сторонам интегрированного урока следует отнести следующие:
технология взаимодействия двух преподавателей; последовательность и порядок их
действий; содержание и методы контроля материала; продолжительность каждого действия.
В содержание урока включен дополнительный теоретический материал,
расширяющий кругозор обучающихся, которые в ходе урока повторяют основной материал
раздела, развивают свои коммуникативные навыки, выполняют все виды речевой
деятельности на основе изученного. Все задания интересны, посильны и соответствуют
поставленным целям.
Актуальность интегрированного урока продиктована новыми социальными
запросами, предъявляемыми к обучению. Бинарные уроки способствуют формированию
целостной картины по выбранной профессии обучающихся, пониманий связей между
явлениями, помогают получить умения применять знания общепрофессиональной
дисциплины к знаниям профессионального модуля.
Литература:
1. Аношкина В.А. Инновационно-личностно-ориентированные образовательные
технологии. Ростов н/Д., 2001.
2. Ермолаева М.Г. Современный урок [Электронный ресурс]: анализ, тенденции,
возможности. Учебно-методическое пособие/ Ермолаева М.Г.— Электрон. текстовые
данные.— СПб.: КАРО, 2011.— 160 c.
3. Холодкова Н.Ю. «Инновационные педагогические технологии как основа
компентностно-ориентированного подхода», СПО, 25.02.2014г.
4. Щепотин А.Ф., Федоров В.Д.. Современные технологии обучения в
профессиональном образовании. М., 2005.

Применение инновационных технологий в практическом обучении
Редькин Николай Петрович,
мастер производственного обучения
БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум»,
п. Техникумовский, Орловская область
В техникум приходят обучающиеся с разным интеллектуальным уровнем и низкой
мотивацией к познавательной деятельности. Поэтому, учитывая индивидуальные
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особенности обучающихся необходимо создавать условия, при которых в процессе обучения
каждый обучающийся мог бы овладеть знаниями, навыками и умениями по профессии, и в
дальнейшем появилась заинтересованность в совершенствовании профессиональных
навыков и творческому мышлению.
Чтобы научить обучающихся самостоятельно мыслить, принимать решения, работать
в группах, развивать коммуникативные, творческие способности, брать ответственность на
себя, мастеру производственного обучения приходится изучать и использовать новые
методики.
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 [1;28-30].
Инновация — это не всякое новшество или нововведение, а только то, что серьёзно
повышает эффективность действующей системы.
Инновационные технологии обучения следует рассматривать как инструмент, с
помощью которого новая образовательная парадигма может быть претворена в жизнь[2; 3336].
Инновационные уроки, реализуются после изучения какой-либо темы или нескольких
тем, выполняя функции обучающего контроля и оценки знаний обучающихся. Такие уроки
осуществляются при обязательном участии всех обучающихся, а также реализуются с
непременным использованием средств слуховой и зрительной наглядности (компьютерной и
видео техники,
стенды). На таких уроках удается достичь самых разных целей
методического, педагогического и психологического характера, которые можно суммировать
следующим образом:
1. Осуществляется контроль знаний, умений и навыков обучающихся по
определенной теме;
2. Обеспечивается деловая, рабочая атмосфера, серьезное отношение обучающихся к
уроку;
3. Предусматривается минимальное участие на уроке мастера производственного
обучения.
4. Формируется профессионально значимые качества личности.
5. Развивается творческая активность, инициатива обучающегося, что позволяет
повысить эффективность практического обучения.
Естественно, что инновационные уроки больше нравятся обучающимся в силу их
необычности по замыслу, методике организации и проведения, отсутствия жесткой
структуры, наличия условий для самореализации и т.д. Поэтому такие уроки должны быть у
каждого мастера производственного обучения, но они не должны преобладать в общей
структуре обучения. Необходимо определить место нетрадиционных уроков в своей работе.
Среди различных видов инновационных уроков, на мой взгляд, наиболее удачными
можно считать следующие:
Деловая игра - этот метод обучения дает обучающимся возможность применить
полученные знания в условиях приближенных к реальным условиям, способствует развитию
творчески активной, профессионально и социально компетентной личности будущего
специалиста. Игра помогает обучающимся осознать себя в новой роли, параллельно игра
заставляет обучающихся считаться с товарищами, советоваться, помогать друг другу, т.е.
способствует воспитанию личности.
Урок-конференция – это своеобразный диалог по обмену информацией. К уроку
обучающиеся получают опережающее задание и готовят сообщения, с использованием
дополнительной литературы, материалов интерент-сайтов, а также собственных
рассуждений. Этому в немалой степени способствует проводимые в группе мастер-классы и
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конкурсы профессионального мастерства, уроки – соревнования, базирующиеся на знании
общеобразовательных дисциплин.
Урок соревнование - развивает у обучающихся чувство коллективизма,
ответственности за всю команду, способствует воспитанию дисциплины, организованности,
сплоченности.
Проблемное обучение превращает изучение в сознательный, активный, творческий
процесс. Для того чтобы предупредить ошибки в работе после объяснения нового материала,
предлагаю обучающимся например: перечислить возможные неисправности двигателя
внутреннего сгорания, причины их возникновения и способы предупреждения. Широко
использую на уроках производственного обучения – инструкционные карты,
технологические схемы.
Личностно – ориентированная технология. Один из используемых мной приемов:
сделай сам – помоги другому. Успешно и быстро справляющиеся с заданием обучающиеся,
могут стать скучающими созерцателями. Такому обучающемуся предлагаю помочь
неуверенным в себе обучающимся, которые хорошо воспринимают такую совместную
работу, активизируются и находят выход из возникшего затруднения.
Использование новых технологий в учебном процессе приводит к развитию новых
педагогических методов и приемов; изменению стиля работы мастера п/о, решаемых ими
задач, позволяет повысить мотивацию обучения, способствует укреплению межпредметных
связей. Использование на занятиях компьютера дает возможность сохранять, многократно
использовать и варьировать разработанный материал, что является большим подспорьем в
работе мастера: к любой «странице» урока можно вернуться при повторении, выяснении
непонятного на следующих уроках. Информационные технологии (ИКТ) призваны
разгрузить мастера п/о и помочь ему сосредоточиться на индивидуальной и наиболее
творческой работе [3;67-69].
При планировании и проведении таких уроков мастер п/о может вносить собственные
коррективы исходя из выбранной темы для проведения урока и способностей обучающихся.
Я выступаю за оптимальное и разумное внедрение нестандартных уроков в системе
профильного обучения наряду с другими методами и формами обучения.
Литература:
1. Алексеева, Л. Н. Инновационные технологии как ресурс эксперимента/ Л. Н.
Алексеева// Учитель. - 2004. - № 3. - с. 78.
2. Дебердеева, Т. Х. Новые ценности образования в условиях информационного
общества/ Т. Х. Дебердеева// Инновации в образовании. - 2005. - № 3. – с. 79.
3. Бычков, А. В. Инновационная культура/ А. В. Бычков// Профильная школа. - 2005. № 6. - с. 83.
4. Клименко Т.К. Инновационное образование как фактор становления будущего
учителя. Автореф. Дис. Хабаровск, 2000. – 289с.

АКТУАЛЬНОСТЬ МЕЖПРЕДМЕТНОЙ ИТЕГРАЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В СИСТЕМЕ СПО
Терновая Вера Евгеньевна,
старший преподаватель
Руднева Ирина Геннадиевна,
преподаватель
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Одна из важнейших и специфических задач образовательных учреждений, которые
реализуют подготовку по программам среднего профессионального образования - это
практико-ориентированный характер подготовки специалистов. На качество подготовки
оказывает влияние современные требования рынка труда, которые влекут за собой
существенные изменения содержания и методов обучения. В условиях ориентации на
практическую сторону образования обязательно становится интеграция учебного материала.
Интеграция наук проявляется в учебном процессе в виде интеграции дисциплин,
которая предлагает активацию познавательной деятельности студентов
и
профессионального тренинга. Межпредметные связи позволяют знанию приобретать
конкретное содержание путем соединения общего и профессионального образования.
Процесс профессионализации общего образования составляют основу межпредметных
связей.
Межпредметные связи (МПС) в обучении отражают комплексный подход к
воспитанию и обучению, а также позволяют вычленить главные элементы содержания
образования и взаимосвязи между предметами. Они формируют конкретные знания
учащихся, раскрывают методологические проблемы, без которых невозможно системное
усвоение основ наук. МПС включает учащихся в оперировании познавательными методами,
имеющими общенаучный характер (абстрагирование, моделирование, аналогия, обобщение
и пр.). Учебно-воспитательный процесс, построенный на основе МПС, может касаться
отдельных занятий, отдельной
темы, подчиненной решению межотраслевой,
межпредметной проблемы, нескольких тем различных курсов, целого цикла учебных
предметов или устанавливать взаимосвязь различных циклов. Между отраслями научного
знания существуют объективные связи, и связи между учебными предметами, в свою
очередь, являются их отражением, отражением связи с практической деятельностью
человека. Межпредметные связи играют немало важную роль в создании целостной картины
мира при сочетании интегративной теоретической подготовки с профильной практической
составляющей по выбранной специальности.
Учебные предметы в среднем профессиональном образовании необходимо должны
быть взаимосвязаны . Это в равной мере содействует как образовательному процессу, так и
воспитательным задачам. Обучение обязательно должно быть связано с жизнью, а
полученные знания , умения и навыки – с деятельностью знаний и их личностной
значимостью для обучающегося объединены компетенциями .
Решать проблемы профессионализации образования специалистов среднего звена
можно через установление множественных межпредметных связей в процессе обучения.
Разработка теоретических основ, методов и средств естественно-научных и технических
знаний в образовательном процессе является актуальной проблемой. Современные взгляды
на роль искусственного интеллекта мешают мотивировать необходимость изучения теории,
поэтому мотивацию необходимо усилить путем иллюстрации использования теории сразу в
нескольких предусмотренных учебным планом дисциплинах. При этом у учащихся
ослабляется впечатление обособленности изучения основ научного знания в рамках одной
дисциплины. Кроме того, специалист среднего звена, завершивший свое обучение, попадает
в те же условия, что и специалист, окончивший вуз. Следовательно, его необходимо к ним
подготовить. Не избежать борьбы за конкурентоспособность и приспособления к реалиям
профессиональной деятельности.
Важную
роль формирования у чувства внутренней
уверенности играет
основательная базовая подготовка, которая, в свою очередь, невозможна без понимания и
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использования межпредметных и внутрипредметных связей изучаемых дисциплин.
Преподаватель ВУЗа, задействованный в образовательном процессе СПО, сталкивается и с
сопутствующей проблемой - невозможностью предъявлять обучающимся по направлению
подготовки СПО лекционной и задачной материал, наработанный за годы обучения
студентов специалитета и бакалавриата, без существенной корректировки. С одной стороны,
уровень и глубина материала должны измениться, с другой стороны, нельзя вообще
отказаться от теоретических обоснований. Но уровень теоретичности, несомненно, нужно
снижать. Велика роль мотивации студента. Но нередки ситуации, когда мотивация в рамках
лишь одного предмета не срабатывает. Рассмотрим вопрос реализации межпредметных и
внутрипредметных связей при изучении конкретных дисциплин. Например, понятие
«неопределенный интеграл», изучаемое в дисциплине «Элементы высшей математики»
находит широкое применение при решении задач. С помощью этого понятия можно
вычислить работу, производимую силой; давление жидкости; путь, пройденный телом, и
многие другие величины, изучаемые в дисциплине «Физика».
В условиях среднего профессионального образования уровень теоретичности не очень
высок, тем не менее, обучающийся должен успешно справляться с практическими
приложениями теории.
Литература:
1. Голуб В. В. Теоретико – методологическое основание процессов интеграции в
непрерывном профессиональном образовании. Научный журнал «Общество: социология,
психология, педагогика» 2017. №6.
2. Бурзалова Т. В. Межпредметные связи в преподавании математики. Вестник
Бурятского государственного университета. 2011, № 5.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ХИМИИ В
СИСТЕМЕ СПО
Ледовская Ольга Викторовна,
преподаватель
ГБПОУ ВО «Лискинский промышленнотранспортный техникум имени А.К. Лысенко»,
г.Лиски, Воронежская обл.
Чтобы добиться высокого результата в обучении, необходимо научить студентов
мыслить, находить и решать проблемы, используя для этой цели знания из разных областей,
коммуникативные и информационно- технологические умения.
Задача современного образования – формирование таких качеств личности как
способность к творческому мышлению, самостоятельность в принятии решений,
инициативность.
Технология классно-урочной системы, эффективна для массовой передачи знаний,
умений, навыков студентам.
В качестве самостоятельной деятельности
большой акцент
переносится на
воспитание подлинно свободной личности, формирование у студентов способности
самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать
принимаемые решения и четко планировать действия, эффективно сотрудничать в
разнообразных по составу и профилю группах, быть открытыми для новых контактов и
культурных связей.
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Для этого в нашем учебном заведении используют проектную деятельность.
Метод проектов
называют технологией четвертого поколения, реализующей
личностно- деятельностный подход в обучении.
Проектная деятельность обучающихся – современная учебно-познавательная,
творческая, игровая деятельность студентов, имеющая общую цель, согласованные методы,
способы деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности.
Условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о
конечном продукте деятельности, этапов проектирования и реализации проекта, включая его
осмысление.
При работе над проектом преподаватель должен выполнять ряд функций:
- помогает в поиске информации;
- сам является источником информации;
- координирует весь процесс;
- поощряет учеников;
- поддерживает непрерывную обратную связь.
Существует множество типов проектов, но в своей работе я использую определенные
типы проектов:
1. По ведущему методу или виду деятельности: исследовательский, творческий,
игровой, практико-ориентированный и др.
2. По предметно-содержательной области: монопроект, межпредметный проект.
3. По количеству участников проекта: индивидуальные, парные, групповые.
4. По продолжительности выполнения: краткосрочные (3-6 уроков), средней
продолжительности (1-2 мес.), долгосрочные (до года)
При оценивании работы студентов руководствуюсь следующими критериями:
-степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом;
-степень включённости в групповую работу и чёткость выполнения отведённой роли;
- практическое использование предметных и общешкольных ЗУН;
-количество новой информации использованной для выполнения проекта;
- степень осмысления использованной информации;
- уровень сложности и степень владения использованными методиками;
- оригинальность идеи, способа решения проблемы;
- осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или исследования;
- уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, письменного
отчёта, обеспечения объёктами наглядности;
- творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации;
- социальное и прикладное значение полученных результатов.
В своей работе я использую темы проектов связанные с профессиональной
деятельностью, так как это повышает интерес у студентов при подготовке проекта.
Например, такие как:
1.
Исследование влияния неметаллов на качество сварки.
2.
Анализ основных способов плавления железа.
3.
Исследование способов сварки меди и ее сплавов.
4.
Исследование способов сварки алюминия и его сплавов.
5.
Исследование влияния углеводородов на качество сварочного процесса.
6.
Сравнительный анализ свойств стали и чугуна и т.п.
В заключении хочется сказать, что в результате проектной деятельности у студентов
формируется
творческое мышление, появляются рациональные приемы умственной
деятельности, развиваются коммуникативные навыки, способности к сотрудничеству,
самостоятельность в принятии конкретных решений.
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Преподаватель при этом из носителя готовых знаний превращается в организатора
познавательной деятельности студентов.
При этом происходит:
- повышения уровня активности и качество знаний студентов;
- возникает интеграция между предметами различных образовательных областей;
- возрастает профессиональное самоопределение студентов.
Литература
1.
Артеменко А.И. Органическая химия: Теоретические основы: Углубленный
курс: Учеб. для общеобразоват. учреждений с углуб. изучением предмета. – М.:
Просвещение, 2001. – 384 с.
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 для работников общеобразовательных учреждений. М.: АРКТИ, 2005.
– 80 с.

ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Кострыкина Мария Петровна,
преподаватель
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум»
г.Лиски Воронежской области
Мы живем в такое время, когда высокие требования к жизни, к организации
воспитания и обучения заставляют искать новые, более эффективные подходы, нацеленные
на приведение методов обучения и воспитания в соответствии с требованиями. В этом
смысле особое значение приобретает проблема внедрения эффективных приемов
самостоятельной работы в учебно-воспитательный процесс. Именно умение самостоятельно
работать вырабатывают у ребят желание быть уверенными в себе, самостоятельными,
эрудированными, неординарно-мыслящими. В настоящее время необходимы именно такие
люди. В связи с этим перед преподавателем стоит задача организации самостоятельной
работы студентов, в ходе выполнения которой не только закрепляются умение и навыки, но
и развивается их творческое мышление и способной к решению теоретических и
практических задач.
Одним из средств активизации умственной деятельности обучающихся на уроках
математики является выполнение самостоятельной работы.
Самостоятельная работа включает два этапа: подготовительный и исполнительный.
На первом этапе студенты знакомятся с заданием, осмысливают его, выделяют, что нужно
сделать, какие потребуются для этого задания и действия, составляют план выполнения
задания. Второй этап заключается в том, что они, поняв задание и составив план действий,
выполняют и проверяют его.
Самостоятельная работа - это такой метод обучения, при котором обучающиеся по
заданию преподавателя и под его руководством самостоятельно решают учебную задачу,
проявляя усилия и активность. Нередко специфическим признаком самостоятельной работы
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считают активность детей, отсутствие помощи преподавателя. Такая точка зрения является
неверной и непродуктивной. Придерживаясь её, преподаватель исключает возможность
сотрудничества и в тех ситуациях, где в нем есть потребность. Педагог действительно не
принимает участия в выполнении задания, в решении задач, но он организует деятельность.
Самостоятельная работа всегда завершается какими-либо результатами, так как к ним
обучающиеся приходят самостоятельно. Ценность и значимость их осознаются острее по
сравнению с теми, которые добиваются в совместной деятельности. В результате работы
всегда обнаруживается не только уровень знаний, но и самостоятельность студента,
индивидуальный стиль его деятельности, творчество и нестандартный подход.
Существует 4 типа самостоятельных работ:

самостоятельная работа по образцу;

творческая самостоятельная работа;

вариативная самостоятельная работа;

конструктивная самостоятельная работа.
Творческую самостоятельную работу можно использовать при закреплении, при
составлении задач, уравнений, схем, графиков; при объяснении нового материала.
Вариативную самостоятельную работу можно использовать при решении задач
разными способами, нахождении значения выражений удобными способами.
Самостоятельную работу по образцу - при составлении плана решения задачи,
таблицы к задачам. Очень важно предлагать ребятам самостоятельную работу для решения
задач логического характера, составление магических квадратов, цепочек, задач-смекалок.
На уроках математики использую различные виды продуктивных заданий, например:

поиск закономерностей;

классификация математических объектов (выражений, геометрических фигур);

преобразование математического объекта в новый;

задания с недостающими или лишними данными;

выполнение задания разными способами, поиск наиболее рационального
способа решения;

нестандартные и исследовательские задания.
Самостоятельные работы должны проводится в разной форме:
1.
Математические и словарные диктанты с самопроверкой или взаимопроверкой.
Работа по заданному алгоритму приучает к четкому, последовательному выполнению
задания, целенаправленно организует мыслительную деятельность обучающихся.
2.
Самостоятельные работы с предварительным разбором. Сначала даётся
подробный разбор задачи со всеми теоретическими обоснованиями. Затем предлагаю решить
подобную задачу, а далее задание с усложненным элементом.
3.
Тестирование. Тесты являются срезом знаний и успешно помогают выявить
пробелы в знаниях обучающихся по конкретным темам.
Опираясь на требования образовательного стандарта можно выделить следующие
виды самостоятельных работ: закрепление пройденного материала, систематизация и
обобщение знаний, получение новых знаний, формирование умений и навыков, развитие
творческой деятельности обучающихся.
Я считаю, что закрепление пройденного материала – необходимое условие
эффективности учебного процесса. На уроках математики данный вид работ требует
постоянного наличия и включает примеры заданий из каждого раздела пройденной темы.
Систематизация и обобщение знаний в ходе самостоятельной работы является
важным и необходимым условием для детального понимания учебного материала и
формирования способностей к сравнению, анализу, синтезу, обобщению и конкретизацию.
На своих уроках я в качестве подобных заданий применяю тесты и диагностические
работы.
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В ходе анализа уроков, мною были сделаны выводы, что наиболее продуктивными
видами самостоятельных работ для большинства студентов являются закрепление и
обобщение знаний, но наиболее продуктивная самостоятельная работа на уроках математики
осуществляется через индивидуальный подход к учащимся. Закрепление пройденного
материла и систематизация знаний повышают уровень усвоения знаний у студентов с низким
и средним уровнем мыслительной деятельности.
Самостоятельные работы различаются по материалу, над которым работают
студенты:
- работа с книгой
- работа с дидактическим материалом.
Умение работать с учебником - одно из важнейших умений учиться. Неумение
работать с книгой приводит к тому, что учебный труд становится мучением для
обучающегося. Без овладения умением рационально работать с учебником невозможно
осуществление учебного процесса, невозможно полноценное усвоение знаний, как
осмысливание и закрепление, осуществляются в процессе работы с учебником.
Самостоятельные работы различаются по характеру деятельности, которой они
требуют от обучающихся:

-по заданному образцу

-по правилу или целой системе правил

-конструктивные, требующие творческого подхода
Разнообразие самостоятельных работ позволяет поддерживать интерес учащихся. От
того, как организован контроль знаний и умений, зависит эффективность учебной работы.
Поэтому в учебной практике уделяю серьезное внимание его методам, приемам, формам и
видам.
На уроках применяю следующие виды проверки:

предварительная;

текущая;

периодическая;

итоговая.
Использую различные формы контроля:

по способу предъявления

по числу проверяемых

по месту проведения

по степени дифференцируемости

по объему контролируемого материала

по характеру предъявляемых знаний
Процесс обучения – всегда процесс творческий.
Жизнь человека – это движение по пути познания. Каждый шаг может обогащать нас,
если благодаря новому мы начинаем видеть то, чего ранее не замечали или не понимали,
чему не придавали значение.
Уроки математики позволяют более правильно воспринимать окружающий мир,
постигать истину, укреплять здравый смысл, находить свое место в мире, выбирать стиль
поведения.
Как будет вести себя человек, столкнувшись с незнакомым, неизведанным и
непонятным? Один обойдет стороной, другой понаблюдает издалека, а кто-то попробует
проникнуть в глубину и разобраться. Вот тут-то ему и пригодятся воля, навыки, мужество и
самостоятельность. Чтобы дойти до конца. Чтобы найти выход. И если мои студенты дойдут
до конца, значит, в этом есть и моя заслуга.
Таким образом, самостоятельная работа студентов является одной из важнейших
технологий развития УУД в рамках современного подхода, основанного на ФГОС.
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Современные методы обучения должны предполагать переход от типичной для
традиционного обучения схемы «услышал – запомнил - пересказал» к схеме «познал путем
поиска вместе с преподавателем и товарищами – осмыслил – запомнил – оформил свою
мысль – применил полученные знания в жизни».

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА - ЭТО
ИНТЕРЕСНО
ОлейниковаГалина Михайловна,
преподаватель иностранного языка
ГБПОУ ВО «Павловский техникум»
г.Павловск, Воронежская обл.
Задача современного профессионального образования состоит не только в передаче
знаний студентам, но и в том, чтобы научить их применять полученные знания на практике,
и таким образом способствовать развитию личности студента. Для решения поставленной
задачи необходимы новые, более эффективные методы образования, направленные на
индивидуальное развитие личности. Среди современных образовательных технологий, на
мой взгляд, метод проектов является одним из лучших способов развития т личностных
качеств. «Метод проектов» возник еще в начале 20 века в США.
В США, Великобритании, Бельгии, Израиле, Финляндии, Германии, Италии,
Бразилии, Нидерландах и многих других странах метод проектов нашел широкое
распространение и приобрел большую популярность в силу рационального сочетания
теоретических знаний и их практического применения для решения конкретных проблем
окружающее действительности в совместной деятельности студентов.
Метод проектов – это педагогическая технология, которая включает в себя
совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по самой
своей сути.
Работа над проектами развивает воображение, фантазию, творческое мышление,
самостоятельность и другие личностные качества. Резервы развивающего обучения
раскрываются наиболее плотно, если этому способствуют благоприятный психологический
климат на уроке и адекватное поведение как речевого партнера и старшего помощника.
Очень важно организовать работу над проектом, создав максимально благоприятные
условия для раскрытия и проявления творческого потенциала студентов. Для этого
необходимо убедиться, что тема проекта подходит для всех участников группы, согласно их
увлечениям и темпераменту. Необходимо убедить их использовать разнообразные способы
работы: графическое написание, оформление, подборку иллюстраций и фотографий, а по
необходимости – аудио или музыкальное оформление.
В среднем специально учебном заведении технология проектного обучения
приобретает особую значимость ещё и по следующим причинам:
1. студенты 1-2 курсов в психологическом плане относятся к юношескому возрасту,
который представляет собой «третий мир», существующий между детством и взрослостью;
2. промежуточность общественного положения и статуса юношества способствует
активизации мыслительной деятельности студентов и повышению степени их
самостоятельности;
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3. на данной ступени обучения активно развивается на основе рефлексии свое
собственное самосознание, образ «Я», соотношение реального и идеального «Я»;
4. перед студентами стоит задача социального и личностного самоопределения,
которая предполагает четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире, с
чем связана необходимость развития самосознания, выработка мировоззрения и жизненной
позиции.
Проект осуществляется по определенной схеме:
1. Подготовка к проекту.
Приступая к созданию учебного проекта, следует соблюдать ряд условий:
- выбрать тему проекта, сформулировать проблему, предложить студентам идею,
обсудить ее со студентами. Как уже говорилось, в основе проекта лежит какая-то проблема.
Чтобы ее решить, студентам требуется не только знание английского языка, но и владение
большим объемом разнообразных предметных знаний, необходимых и достаточных для
решения данной проблемы. Кроме того, студенты должны владеть определенными
интеллектуальными, творческими, коммуникативными умениями.
2. Организация участников проекта.
Сначала формируются группы студентов, где перед каждым стоит своя задача.
Распределяя обязанности, учитываются склонности студентов к логичным рассуждениям, к
формированию выводов, к оформлению проектной работы. При формировании группы в их
состав включаются обучающиеся разного пола, разной успеваемости, различных социальных
групп.
3. Выполнение проекта
Этот шаг связан с поиском новой, дополнительной информации, обсуждением этой
информации, и ее документированием, выбором способов реализации проекта (это могут
быть рисунки, поделки, постеры, чертежи, викторины и др.). Одни проекты оформляются
самостоятельно, другие, требующие помощи со стороны преподавателя, создаются в классе.
Главное - не подавлять инициативу ребят, с уважением относится к любой идее, создавать
ситуацию «успеха».
4. Презентация проекта.
Презентация завершает, подытоживает работу над проектом и важна как для
студентов, так и для преподавателя, которые должны планировать ход и форму проведения
презентации уже с самого начала работы над проектом.
Весь отработанный, оформленный материал надо представить одногруппникам,
защитить свой проект.
Проекты могут выполняться на отдельных листах и скрепляться вместе, образуя
выставку, монтаж. Группы могут соревноваться друг с другом.
5. Подведение итогов проектной работы.
На этом этапе происходит отчёт, оценка результатов проекта и общего хода над ним, а
так же планирование тем будущих проектов. Преподаватель на данном этапе слушает отчеты
участников проекта, задаёт вопросы, а так же записывает наиболее типичные ошибки
участников дискуссии для их дальнейшего обсуждения.
Используя в своей работе проектную методику, я пришла к выводу, что при
обобщении, закреплении и повторении учебного материала, а особенно при организации его
практического применения этот метод очень эффективен. Особенно привлекательным для
меня является тот факт, что проектное обучение активно влияет на мотивационную сферу
студентов. Очень важно также и то, что в работе над проектом студенты учатся
сотрудничать, а обучение в сотрудничестве воспитывает в них такие нравственные ценности,
как взаимопомощь, желание и умение сопереживать; формируются творческие способности
и активность обучаемых, т.е. идет неразрывный процесс обучения и воспитания.
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В ходе своей педагогической деятельности, я пришла к выводу, что использование
проектов как одной из форм обучения иностранному языку и контроля на старшем этапе в
значительной мере увеличивает эффективность процесса образования и развития студентов
средствами иностранного языка, так как дает возможность:

включать студентов в исследовательскую, поисковую и реально практическую
деятельность техникума и за его пределами, что способствует их социализации;

индивидуализировать процесс обучения, предоставив самим студентам право
выбора уровня сложности учебного материала, объема и количества дополнительного
материала;

совершенствовать коммуникативную компетенцию во всех видах речевой
деятельности;

использование современных технологий для сбора и обработки информации;

интегрировать знания из различных областей, тем самым развивая способность
к осознанию целостной картины мира.
Исходя из выше изложенного, следует, что использование метода проектов на
уроках иностранного языка способствует формированию фонетических, грамматических и
лексических навыков.
Литература
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3. Полат Е.С Метод проектов на уроках иностранного языка М.,2008
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НАПРАВЛЕНИЕ 3. ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ:
ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ

ОЦИФРОВКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Никитина Татьяна Владимировна.
преподаватель БПОУ ОО
"Глазуновский сельскохозяйственный техникум"
п.Техникумовский Орловской области
Научно-технический прогресс, активно воздействующий на многие стороны жизни
современного человека, не обошѐл стороной и сферу образования. Разработка и внедрение
новых образовательных технологий привели к появлению термина «информационнообразовательная среда», который обозначает совокупность информационных и технических
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средств, используемых в процессе обучения. По мере развития наполнения понятия
«информационно-образовательная среда» появились новые образовательные технологии, в
том числе и концепция электронных учебных курсов (ЭУК) и электронных образовательных
ресурсов (ЭОР).
Электронные образовательные ресурсы объединяет весь спектр средств обучения,
которые разработаны и воспроизводятся на базе компьютерных технологий. Также можно
встретить термин «ЦОР», то есть цифровые образовательные ресурсы – то есть такие,
которые созданы на базе цифровых технологий и их можно воспроизводить с помощью
цифровых устройств. В этом заключена актуальность данной темы исследования [4].
Цель исследования - создание и внедрение образовательных технологий на базе
электронных образовательных ресурсов, что, в конечном счете, повысит качество знаний.
Для достижения поставленной цели поставлены и решены следующие задачи:
- систематизированы теоретические и методические аспекты по созданию и
внедрению электронных образовательных ресурсов учебного назначения;
- в качестве инструментария для создания электронных образовательных ресурсов
выбран программный продукт MapInfo;
- разработанs электронный образовательный ресурс в виде цифровых материалов картографического материала, который в последующем может полноценно применяться при
выполнении практических работ.
Объектом исследования выступают электронные образовательные ресурсы, на
примере инструментальной ГИС (геоинформационной системы), для создания цифровых
ресурсов.
Предметом исследования являются инструментальные средства на примере работы
программных продуктов к разработке цифровых образовательных ресурсов.
В процессе исследований применялись графические методы работы, метод анализа
документов, наблюдения, сравнения.
Главная цель использования ЭОР на уроках – вывести образовательный процесс на
новый уровень, который так нужен современному образованию.
Во-первых, электронные средства обучения представляют любую информацию в
более наглядном виде и дают студентам наиболее полное представление об изучаемых
объектах и явлениях.
Во-вторых, они обладают большим мотивирующим потенциалом: студентам нравится
учиться при помощи современного оборудования, самостоятельно изучать те или иные темы,
проверять себя и получать обратную связь.
В-третьих, электронный ресурс обладает большими возможностями по организации
больших массивов данных – следовательно, ЭОР способны предоставить студенту гораздо
больше информации, чем традиционные ресурсы, при этом вся текстовая, визуальная,
звуковая информация будет компактно размещаться на одном цифровом устройстве.
Использование электронных образовательных ресурсов в учебном процессе – это
обязательная часть работы современного преподавателя. Крайне сложно вести уроки в
соответствии с ФГОС, не прибегая к современным методам и средствам обучения.
Использование электронных образовательных ресурсов – это не искусственное
дополнение к урокам, а часть современного стиля преподавания. В результате, на любом
этапе работы современная техника и технология обучения готовы прийти на помощь
образованию.
Третье поколение в образовательном процессе вышло на старт проектных работ.
Данный вид электронного образовательного ресурса является таковым [3, с. 46].
Оцифровка топографических карт (векторизация) — это процесс переноса чертежа из
растрового изображения в векторное (из картинки в чертеж). Другими словами, при
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оцифровке карт, в электронный вариант переносятся все данные с изображения (фотографии,
скан-копии или книги). После оцифровки, в чертеж можно будет вносить изменения с
помощью специализированных векторных программ. На уроках по специальности
Землеустройство мы выполняем оцифровку топографических карт в программе MapInfo.
Оцифровка чертежей выполняется полностью вручную, поэтому, от качества
исходного изображения зависит конечный результат. Оцифрованные топографические карты
легко редактируются; они достаточно просто восстанавливаются в случае утраты. При этом
оцифрованные карты можно копировать бесконечно без потери качества копий.
Важный момент: оцифровка карт имеет и обратное действие: в случае необходимости
создать бумажную копию – секундное дело.
Однако не стоит считать, что оцифровка топографических карт сводится к обычному
сканированию бумажной версии. Это сложный процесс, требующий от выполняющих его
специалистов знания всех тонкостей работы и большого опыта. Оцифровка карт позволяет
дорабатывать часть чертежа: добавлять или изменять и удалять некоторые элементы по мере
их обновления, не перечерчивая всю карту [2, с. 48].
Растровое изображение - это компьютерное представление рисунка, фотографии или
иного графического материала в виде набора точек растра. В MapInfo растровые
изображения используются только для просмотра, как "растровая подложка"; вносить
изменения в само изображение нельзя. К нему нельзя привязать никаких данных, в отличие
от векторных карт. Обычно они используются как подложки для векторных карт, т.к. степень
детализации растрового изображения гораздо выше, чем у векторных карт.
Есть несколько способов получения растровых изображений. Если имеется сканер с
соответствующим программным обеспечением, можно создавать растровые файлы с его
помощью MapInfo может читать и показывать растровые изображения, созданные
программами сканирования. MapInfo не общается со сканерами; она читает уже
приготовленные другими программами файлы изображений.
Формирование растрового изображения (так называемой "растровой подложки")
производится при помощи планшетного сканера и специальной программы сканирования
(ввода изображения в компьютер).
Для этого необходимо поместить подготовленную плановую основу на рабочий стол
сканера и запустить процесс сканирования. Затем, полученное изображение сохраняется с
уникальным именем в формате JPG.
Перед построением растрового изображения на уроках междисциплинарного курса
"Автоматизированное проектирование в землеустройстве" необходимо подготовить
плановую основу на листе бумаги формата А4 и в масштабе 1:10000. В качестве объекта
выбираем территорию сельскохозяйственного предприятия. С соблюдением принятых
условных знаков, план должен включать следующие обязательные виды информации: четкие
контуры границ хозяйства, изолинии рельефа, границы почвенных разностей, границы
угодий, гидрографию, дороги, лесные полосы. Другие виды информации наносятся по
согласованию с преподавателем.
На плановую основу наносят координатную сетку в условной системе координат. При
этом по границам землепользования выбирают три характерные точки и определяют их
условные координаты х и у. Характерные точки следует выбирать таким образом, чтобы
землепользование крестьянского хозяйства оказалось между ними. После этого можно
приступать к изготовлению растрового изображения. Далее работа производится в
программе MapInfo Professional [1, с. 15].
В результате вышеприведенного можно выделить основные аспекты важности
применения данного электронного образовательного ресурса в преподавании на уроках как
ценного цифрового ресурса с рядом преимуществ:
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1) интерактивность – упор на активно-деятельностную форму обучения, изменение
традиционной системы отношений «учительученик» в сторону приобретения учащимся
большей свободы и способности более активно проявлять себя в учебном процессе, в том
числе и выбирая подходящий темп освоения учебной программы;
2) комплексность – обеспечение ЭОР таких компонентов образовательного процесса
как получение информации, практические занятия и аттестация. Для сравнения, учебник как
средство обучения предоставляет лишь возможность овладения информацией.
3) возможность обеспечения дистанционного обучения.
К тому же, данный вид образовательного ресурса не только создается самими
студентами в процессе обучения, но и может в дальнейшем быть использован для решения
практических задач, сдачи промежуточной и итоговой аттестации.
Но есть некоторые проблемы в полноценном применении данного метода работы, для
того чтобы выполнять планово-картографический материал форматов А1, А0 необходимо
иметь хорошую материальную базу учебному заведению и хорошее оснащение учебных
кабинетов, а именно: сканеры большого формата и плоттеры для вывода полученных
результатов.
Следовательно, ЭОР по своей структуре и содержанию крайне многообразны и
объемны. Выбор инструментов или содержание ЭОР определяется в соответствии с целью и
ожидаемым результатом образовательной деятельности. Выявлено, что систематическое
использование качественных графических файлов, имеющих сопровождающие
анимационные, видео или звуковое сопровождение имеют более высокий уровень усвоения
представленного материала (усвоение до 65% для сравнения: во время обычного объяснения
материала усваивается только 5-10%). Работа с такого рода цифровыми образовательными
ресурсами - это постоянная тренировка, отработка знаний, умений, профессиональных
компетенций.
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Компьютеры и прочие плоды технического прогресса уже прочно вошли в наш быт.
Бумажные книги сменились электронными, письма в конвертах заменила электронная почта,
стали доступными видео звонки и другие блага цивилизации. Не обошел стороной прогресс
и образование. Все больше информации школьники и студенты добывают в Интернете.
Учебники сменились электронными пособиями. И даже школьный журнал теперь
оцифрован. Не так давно появились в школах и колледжах электронные дневники. Многих
родителей, да и преподавателей, такое новшество повергло в шок. Но не все так плохо. Что
такое электронный дневник?
Школьный электронный дневник и журнал - это комплекс программного обеспечения,
созданный для оптимизации системы учета школьной успеваемости и контроля
образовательного процесса. Основной его плюс – он является полным аналогом дневника и
учительского журнала. Самая главная функция электронного дневника – это оценки. Оценки,
которые выставляет преподаватель и которые может посмотреть родитель и сам студент. В
него добавляют все текущие оценки ребенка по всем предметам в течение дня, пишут
домашние задания, есть статистика, сразу видно какой средний балл выходит по тому или
иному предмету. Так же показывается ведомость оценок по четвертям, по полугодиям,
итоговые оценки за год. Вся эта информация доступна не только преподавателю, который
непосредственно дневник и заполняет, родителям и самому ребенку. Нет проблем с
неправильно записанным домашним заданием и всегда можно отследить оценки и
успеваемость, Причем оценки должны выставляться в реальном времени, это конечно
зависит от оперативности преподавателя. Система сама автоматически высчитывает
пропуски и средний балл. Вторая главная функция – информационная. Объявления,
расписание уроков, домашние задания, положения конкурсов, новости и так далее, со всем
этим может познакомиться студент и, опять же, родитель. На сайте есть библиотека,
информация о других учебных учреждений, можно связаться с администрацией, ну и
конечно, с самим преподавателем. Очень удобно и во многом упрощает жизнь.
Самый главный минус для преподавателя – это работа с сайтом. Наш колледж не
перешел полностью на электронный дневник и преподавателю приходится выставлять
оценки и в настоящий журнал, плюс заполнять его как следует, и в электронный дневник.
Нужно ли уточнять, что это занимает в два раза больше времени, чем обычно, а у некоторых
преподавателей и в три раза. Второй минус – это лишь мое субъективное мнение. Много не
нужных приложений, не наглядный интерфейс, платные функции, много рекламы, которая
отвлекает. Зачем внедрять социальную сеть в школу? Не многовато ли их в жизни каждого
ребенка, а ведь там все то же самое – игры, сообщения, друзья, блог, форум и так далее.
Конечно, все отфильтровано, нет ничего запретного, темы и группы все на уровне, но... И
третий минус – отношение администрации колледжа к данному внедрению. Нас буквально
заставляют работать с сайтом. Составляют рейтинги посещаемости, фиксирую количество
входов, ругают на педсоветах и так далее! Преподаватели возмущаются и требуют
отказаться тогда от обычного журнала и полностью перейти на электронный вариант. Есть
ещё один большой минус: необходимость наличия интернета. Тут начинается самое
интересное... Интернет – экзотическое удовольствие во многих колледжах, и далеко не
только в отдаленных районах. Каким образом мне заполнять электронный носитель без
интернета? Домой я журнал взять не имею права. Уже приноровилась фотографировать и
выставлять дома по фото, так как оценки должны совпадать.
В общем, задумка очень интересная, соответствует требованиям времени и все
хорошо. Но реализация на деле, как обычно, весь и весьма трудноосуществима из-за
отсутствия условий. В принципе, если наступят те светлые времена, когда электронный
носитель полностью заменит бумажные, в этом дневнике будет толк.
Литература
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ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА «ЯКЛАСС»
В РАБОТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Перетятко Олеся Леонидовна
преподаватель
ГБПОУ ВО «Воронежский колледж сварки и промышленных
технологий»
г. Воронеж, Воронежской обл.
Навыки использования цифровых технологий для современной молодёжи являются
важным инструментом в достижении образовательных целей и развития творческого
потенциала. Сейчас, в нашем государстве, цифровым технологиям уделяется достаточно
большое внимание.
Использование интернет ресурсов на уроках помогает преподавателю реализовать
личностно – ориентированный подход в обучении своей дисциплине.
Цифровая образовательная платформа «ЯКласс» – это один из образовательных
интернет- ресурсов современного научно-технологического инновационного комплекса по
разработке и коммерциализации новых технологий «Сколково». Данный ресурс рассчитан
как для школьников, так и для студентов СПО.
Для начала работы в этом ресурсе, преподаватель может пройти курсы ИКТ –
грамотности, открыть свой профиль, а после чего начать использовать теоретический и
практический материал сайта на уроках, и домашних заданиях.
ЭОР «ЯКласс» - это универсальный инструмент для создания современных уроков,
которые помогают развивать у школьников необходимые навыки и компетенции.
Данный ресурс позволяет более качественно организовать образовательный процесс с
применением инновационных технологий за счет:
- организации учебного процесса, как на уроке, так и во внеурочной деятельности
(дистанционно);
- реализации дифференцированного подхода (разноуровневые задания);
- реализации системно - деятельностного подхода в процессе обучения предмету;
- реализации принципа построения индивидуальной образовательной траектории;
- использования естественного мотивирующего фактора. У обучающихся
формируется психологическая уверенность в собственных силах;
- задания для домашней работы из банка задач;
- повышения ИКТ-компетентности;
- анализ усвоения материала обучающимися.
- автоматический учёт результатов. Результаты выполнения работ учениками сразу
отображаются в разделе «Результаты учащихся»;
- выявление проблемных тем.
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На портале «ЯКласс» можно создавать проверочную работу, как для всей параллели,
так и для отдельно взятого класса и конкретного ученика. Экономится время на поиск
подходящих заданий для проверочной работы. Вам нужно только выбрать уже готовые и
разбитые по тематике и степени сложности задания, которые автоматически генерируются в
одну работу. Каждый ученик получает свой вариант заданий. За ходом выполнения
созданной и назначенной работы можно наблюдать в любое удобное время, а также можно
ограничить срок для выполнения заданий. После выполнения учащимися назначенной
работы, учитель может посмотреть и распечатать отчёт о проведённой проверочной работе
или вывести на экран интерактивной доски.
Данный ресурс удобен для студентов, которые пропустили учебный материал. В
разделе «Предметы» есть перечень общеобразовательных дисциплин, с кратким
теоретическим материалом. Студент может самостоятельно ознакомиться с материалом и
закрепить полученные данные с помощью готовой проверочной работы.
Преимуществом данной платформы является еще интеграция с различными
электронными дневниками и социальными сетям, что облегчает процесс регистрации
учителей и учеников.
Это – интерактивный, постоянно взаимодействующий, быстрый, эффективный,
понятный и доступный, мгновенно отвечающий на запросы ученика, учителя, родителя
ресурс.
Литература
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http://eor.it.ru/ Учебный портал по использованию ЭОР в образовательной
деятельности
ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
В ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕССИИ «ПАРИКМАХЕР»

Дзюрман Марина Сергеевна, Пеньков Александр Сергеевич,
преподаватели
ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум
промышленных и информационных технологий»,
Борисоглебск, Воронежской области
Процесс информатизации общества повлек за собой существенные изменения в
профессиональной сфере человеческой деятельности и, соответственно, потребовал
разработки новых подходов к профессиональному образованию, обусловленных социальной
необходимостью подготовки молодого поколения специалистов к новым профессиям, а
также к новому информационному содержанию имеющихся традиционных профессий [1].
Следствием информатизации общества стало активное внедрение информационных
технологий во все сферы деятельности человека[2]. Не стала исключением и актуальная
профессия сегодняшнего времени, насчитывающая почти тысячелетнюю историю –
парикмахер.
На сегодняшний день существует множество онлайн программ, позволяющие
развивать свои навыки в области парикмахерского искусства.
Электронный образовательный ресурс «Основы физиологии кожи и волос» в
техникуме используется с 2013 года.
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Он представляет собой диск, который необходимо установить на компьютеры и затем
запустить программу. Разработан данный ресурс Щербаковой Л.П, которая также является
автором учебника по одноименной дисциплине, так что они отлично дополняют друг друга.
Возможности программы достаточно обширны. Она охватывает все основные разделы
дисциплины, рекомендуемые стандартом по профессии «Парикмахер». В каждом разделе
представлен подробный теоретический материал, а также практические работы и
контрольное тестирование.
Практические занятия закрепляют информацию, полученную в ходе изучения
теоретического материала, в них студентам предлагается соотнести названия с
изображением, или устранить неточности. Все это выполняется в интерактивном режиме,
каждым студентом отдельно за своим компьютером, что позволяет полностью
сосредоточиться студенту и понять уровень его компетентности преподавателю.
Пользуясь данным электронным образовательным ресурсом, я отметила его пользу
для учебного процесса, но в то же время поняла, что далеко не все, запланированные мною
практические занятия, нашли свое отражение в нем. Помимо этого теоретический материал
изложен довольно кратко. Поэтому мы приступили к разработке электронного
образовательного ресурса на платформе MOODLE и создали учебный курс «Основы
физиологии кожи и волос».
Разработку данного курса мы начали с анализа рабочей программы по дисциплине.
Практические занятия были разработаны заранее, но, пользуясь возможностями
данного ресурса, мы постарались сделать их максимально иллюстрированными, дабы
облегчить студентам восприятие информации.
Для проработки и изучения теоретической части курса мы сочли наиболее удобным
представление материала в форме видео и презентаций, так информация при этом излагается
кратко, емко и достаточно интересно, чтобы не дублировать рассказ на занятии, а дополнять
его.
В раздел тестов мы внесли все имеющиеся тесты по дисциплине из контрольноизмерительных материалов, ведь возможности данного ресурса позволяют создавать
абсолютно разные виды тестов, например:
- выбор пропущенных слов
- на соответствие
-множественный выбор
-эссе (развернутый ответ на вопрос)
На учебный курс можно записать студентов тех групп, которые изучают данную
дисциплину, при этом каждому из них выдается индивидуальный логин и пароль для входа
на данный ресурс, при этом преподаватель видит полный список всех участников.
У преподавателя есть возможность публиковать объявления с важными для студентов
сообщениями, при этом образуется ветка форума, в которой все желающие могут обсудить
то или иное объявление, а преподаватель может ответить на вопросы.
Есть возможность для закрепления полученных на занятии знаний, а так же для
ликвидации пробелов в знаниях, в случае отсутствия на занятиях по той иной причине,
просмотреть лекционные материалы в форме текстовых документов или презентаций,
которые скачиваются в память устройства, с которого студент заходит на ресурс.
По итогам каждой темы есть контрольные вопросы, на которые студент должен
ответить, отслеживание ответов ведется по каждому студенту из списочного состава
записанных на курс.
Отличительной чертой данного ресурса является возможность размещения
видеороликов, что, на наш взгляд, значительно повышает качество усвоения материала, ведь
помимо сухих фактов студент видит динамичную картинку, которая неминуемо притягивает
внимание.
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На данный момент все практические занятия дисциплины опубликованы в рамках
данного курса, поэтому работа над ними проходит в кабинетах информатики, а отчеты
студенты присылают в данном ресурсе в электронном виде, что очень удобно в условиях
быстрого доступа, систематизации и проверки, а деятельность студента стимулируется
онлайн-публикуемыми оценками.
Работу на данной платформе мы начали сравнительно недавно, поэтому огромные
горизонты возможностей нам еще предстоит освоить. Достаточно посмотреть на список
возможных элементов курса. Там представлены анкеты, базы данных, глоссарии, лекции,
опросы, семинары, форумы и многое другое.
Вывод:
Плюсы использования электронной образовательной среды для педагога:
- Данным контентом можно пользоваться дистанционно: доп.проф.образование
,профессиональные пробы.
Для студента
- Повышение мотивации к обучению и самостоятельности студентов за счет
насыщенной интерактивной среды в целях поддержки их готовности к решению
комплексных профессиональных задач
-возможность удаленного присутствия студента
Развитие электронной образовательной среды обеспечивает :
-четкую структуризацию теоретической части;
- наглядность и доступность образовательных услуг.
-последовательность действий при выполнении практических заданий
-диалог между студентами и преподавателями в режимах on-line и/или off-line
-возможность автоматического проведения текущего контроля и самоконтроля с
оценкой действий самого обучающегося.
Конечно же в этой статье мы охватили далеко не все возможности использования
электронной образовательной среды для подготовки парикмахеров, но из всего сказанного
понятно, что прогресс не стоит на месте и конечно же педагогам, как никому другому,
необходимо идти в ногу со временем для того, чтобы готовить востребованных на рынке
труда конкурентоспособных специалистов.
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО
ПРОСТРАНСТВА

Рябова Наталия Александровна
преподаватель ГБПОУ ВО
«Борисоглебский техникум промышленных и информационных технологий»
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Педагогическая деятельность во многом связана с информационными технологиями,
они предполагают гибкость мышления, широту восприятия, умение студентов пользоваться
разнообразными источниками информации, анализировать и сопоставлять полученные из
разнообразных источников сведения.
Так активно используются информационных
технологий в проектной деятельности, способствующие выработке данных необходимых в
учебной в форме умений и навыков, а затем применяемых в профессиональной
деятельности. Кроме того, рано или поздно это приведёт к росту самооценки, уверенности в
своих силах, формированию личности, востребованной в условиях информационного
общества, что является главным показателем современности. Сегодня компьютер является
мощным средством обучения и его применение является серьёзной помощью и для
преподавателя. Однако это имеет и сложности, т.к. при использовании мультимедиатехнологий возрастает нагрузка на учащегося, что может негативно отразиться на его
здоровье, а здоровье ребёнка – это главное условие успешного учебного процесса.
Применения технических средств уже принесло новые категории. Это исторические
информационные ресурсы категория достаточно понятная, но при этом необходимо четко
определить характер, содержание, установить границы ресурсов, которые следует отнести к
историческим. Все ресурсы можно рассматривать как информацию, необходимую и важную
для изучения различных сторон и проявлений исторического процесса. Любые
информационные ресурсы становятся остатком, свидетельством этой деятельности и в этом
смысле превращаются в исторические источники.
Применение электронных образовательных ресурсов на своем опыте я
рассматриваю через занятия по истории и обществознанию, они способствуют:
- овладению каждым учащимся знаниями на минимальном базовом уровне (иногда
при просмотре видео ролика студенты запоминают больше, чем при простом рассказе
преподавателя);
- формированию умения самостоятельно работать с информацией (когда студенты
сами ищут информацию, есть возможность личного выбора);
- стимулированию познавательного интереса к предметам (каждый находит в
информации то, что его больше увлекает);
- осуществлению практической подготовки к экзамену в форме тестирования (так как
ЕГЭ проходят практически все).
Главную возможность обновления профессиональной деятельности обеспечило и
использование электронных пособий, что позволяет существенно повысить наглядность
изложения материала и привлечь внимание учащихся к изучаемой теме. Урок становится
более интересным, если учебный материал представлен на экране – в красках и со звуком. В
этом случае процесс обучения делается более эффективным, поскольку активизируются все
формы чувственного восприятия, хотя мои ученики это уже подростки, этот уровень
восприятия еще сильный.
Однако в целом информационные ресурсы применяются и в других дисциплинах, а
значит они имеют общие особенности.
Найденная в сети классификации исторических информационных ресурсов
использует
такие
виды
атрибутов:
•
атрибуты,
общие
для
информационных
ресурсов
вообще;
• атрибуты, обусловленные исторической областью знания – например, применяемые для
описания и классификации традиционных исторических источников и публикаций;
• специфические атрибуты, характерные только для исторических информационных
ресурсов и не актуальные (не важные) для ресурсов вообще или для традиционных
исторических
источников;
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• атрибуты, обусловленные целевым назначением ресурсов или способом их использования
– например, педагогические (дидактические возможности, методические функции, влияние
на
формы
учебного
процесса
и
др.;
• атрибуты, обусловленные типом данных ресурсов; так, для графических изображений
будет
актуален
один
набор
параметров,
для
текстовых
–
другой;
• атрибуты, обусловленные тематикой ресурсов.
Таким образом, даже работая над данной проблемой мы пользуемся этими
источниками повсеместно. Сегодня педагоги имеют дело с учащимися того поколения,
которое полностью владеет цифровыми инструментами и с их помощью получает
информацию. Эти средства являются общедоступными всегда и везде, где есть Интернет.
Ученики ожидают от системы образования аналогичной аутентичности и интерактивности.
Однако, несмотря на огромный потенциал технологий как основной причины
преобразовательных изменений, они до сих пор не получили массового и широкого
применения.
Широкое использование этих средств уже формирует информационно–
коммуникационные технологии – важнейшая составляющая всех направлений деятельности
современного преподавателя, способствующая оптимизации учебного процесса.
Электронными образовательными ресурсами (ЭОР) относят учебные материалы, для
воспроизведения которых используются электронные устройства. В современных условиях
эти ресурсы являются самыми популярными в молодежной среде, потому что книги и
телевидение во многом отошло на второй план. Уже недостаточно брать готовый взгляд на
изучаемый вопрос, каждому хочется внести собственное понимание и свои личные выводы,
сделанные исключительно самостоятельно.
Поэтому повышение эффективности, а также качества обучения связана с выбором
электронно-образовательных ресурсов, обеспечивающих продуктивность образовательного
процесса. Современные подходы определяют качество как комплекс характеристик,
позволяющих рассматривать продукт через его способности удовлетворять утвержденные
или
предполагаемые
потребности
потребителей.
Использование
электронных
образовательных ресурсов оказывает заметное влияние на содержание, методы и формы
обучения. Учащиеся активно используют компьютеры, Интернет-сервисы, электронные
учебники и т.п. Дидактически корректное применение электронных образовательных
ресурсов позволяет в значительной степени интенсифицировать учебный процесс и
активизировать учеников. Поэтому педагогу общеобразовательной школы, в том числе и
начальных классов, нужно быть готовым к осуществлению профессиональной деятельности
в условиях современного информационного общества, комплексно применять возможности
средств информационных технологий в образовании и практически использовать
многофункциональные цифровые образовательные ресурсы, которые будут соответствовать
потребностям учебного процесса.
Применение мультимедиа-технологий хорошо сочетается с технологией
развивающегося обучения, проблемным эвристическим обучением и дифференцированным
обучением. Таким образом эти средства расширяют возможности деятельности на уроке как
педагога, так и ученика. При современном уровне развития информационного пространства
применение мультимедийных технологий даёт высокие результаты при личностноориентированном обучении. Основу развивающего обучение составляет развитие личности,
теоретического мышления ученика, а значит необходима работа с различными источниками
информации, решение учебных задач повышенного уровня трудности, чтобы создавать
условия для дальнейшего развития. Применение компьютерной техники позволяет создавать
урок с учётом этих требований.
В преподавании истории имеет большое значение использование наглядных пособий,
которыми являются исторические карты, иллюстративный материал, аудио и видео
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материалы. И если многое из современной истории было долго под грифом секретности, то
сегодня открываются все новые и новые факты. Таким образом, применение наглядных
пособий обеспечивает возможность создать у учащихся достоверный образ эпохи,
сформировать личностное отношение к историческим деятелям, способствует развитию
образного мышления, при этом каждый ученик смотрит своим мировоззрением. В связи с
этим возникает необходимость в значительном количестве иллюстративного, аудио и
видеоматериала. Это увеличивает внимание на уроках и развивает память. Поэтому,
появление компьютерных программ, электронных энциклопедий и учебников, содержащих
значительное количество аудио, видео и иллюстративных материалов, отвечающих
современным требованиям, стало замечательным подспорьем в преподавании предметов.
На уроках изучения нового материала наиболее эффективно процесс освоения
понятий и способов действий осуществляется через разнообразные приемы активизации
познавательной деятельности учеников: использование проблемного характера изложения,
ярких примеров и фактов, подкрепляющих теоретические положения, представленных в
наглядно-образном виде.
Для обновления образовательного процесса широко применяют новые формы.
Интерактивный урок — это форма занятий, где ученики выступают в роли субъектов
образовательного процесса и активно взаимодействуют друг с другом. На данных занятиях
преподаватель
направляет
познавательную
деятельность
учеников,
выступает
координатором, консультантом, помощником. Содержание, формы и методы осуществления
урока определяются дидактическими целями, должны соответствовать возрасту учащихся.
Использование материалов СМИ может выполнять некоторые дидактические
функции, связанные с формированием и проверкой следующих умений:
- находить требуемую информацию в различных источниках;
- систематизировать информацию по заданным признакам;
- собирать и систематизировать тематическую информацию;
- аргументировать собственные высказывания;
- находить ошибки в получаемой информации и вносить исправления;
- воспринимать альтернативные точки зрения и высказывать обоснованные аргументы
«за» и «против».
Основой интерактивного урока может быть мультимедийная презентация.
Презентация содержащая качественные изображения с высоким разрешением, обеспечивает
более насыщенные образы. Информация, последовательно представленная в виде смысловых
блоков, предъявляет возможности для логического закрепления материала. Рекомендовано
слайды с теоретической информацией чередовать с вопросами и занимательными заданиями,
чтобы активность ребят была постоянной. Соответствующее тематике, целям урока, возрасту
учащихся звуковое оформление поможет сконцентрировать внимание учащихся. Для
реализации принципов интерактивного обучения в конце урока учащимся может быть
предложено итоговое задание по пройденному материалу, в том числе с использованием
электронных образовательных ресурсов. Результаты выполнения обсуждаются коллективно,
предполагают получение выводов, систематизацию знаний. Сегодня мною практикуются и
самостоятельные усилия студентов для составления презентаций, конечно, все чаще пока
получаешь результат скаченных файлов, но есть и те студенты, которые создают
собственные. И для того чтобы итог был достигнут, необходимо вначале знакомить с уже
готовыми работами.
К электронным ресурсам применяют дидактические, эргономические и программнотехнические требования в совокупности, которых и происходит повышение качества
образования. Полноценная оценка соответствия этих ресурсов вышеперечисленным
требованиям, например, для лицензирования продукта, осуществляется компетентными
экспертами, владеющими научно-педагогическими, программно-техническими основами
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создания и внедрения образовательных информационных технологий, имеющими опыт
использования ЭОР в учебном процессе.
Уроки контроля предполагают проверку: знаний учащимися фактического материала,
основных понятий, правил, законов, связей предметов и явлений; умений, учащихся
самостоятельно применять знания в стандартных условиях и измененных, нестандартных
условиях.
На
уроках
такого
типа
используются
контрольно-измерительные
средства.Возможности компьютера обеспечивают специализированные, настроенные на
конкретный уровень подготовки учеников. Уже распространены автоматизированные
тестирующие системы. Самостоятельная работа учащегося заключается в познавательной
учебной деятельности, выполняемой по заданию учителя и его контролем, но без
непосредственного участия. Ученику предоставляется возможность выбора индивидуальной
траектории изучения темы, на основе предлагаемых ссылок на электронные справочники,
энциклопедии, модули электронных ресурсов и т. д. Обладая определенным запасом знаний,
он выбирает из информационных источников только интересующую его информацию.
Студент самостоятельно выполняет предложенное задание и свои представляет результаты.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Рахматуллаева Татьяна Ивановна,
преподаватель
ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум»,
г. Калач, Воронеж обл.
Образование должно шагать в ногу со временем. В эпоху информационных
технологий государство заинтересовано в том, чтобы его граждане были способны грамотно
работать с информацией, самостоятельно, активно действовать, принимать решения, гибко
адаптироваться к изменяющимся условиям жизни.
Образовательным стандартом третьего поколения предусматривается достижение
обучающимися метапредметных результатов, включающих освоенные обучающимися меж
предметные понятия и универсальные учебные действия, способность их использования в
учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и
осуществления учебной деятельности. Согласно ФГОС важным условием реализации
146

ГБПОУ ВО
«ЛАТТ»
2019

Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция

«Профессиональное образование в России: опыт, проблемы, пути решения»

основной образовательной программы является требование наличия информационной
образовательной среды. Возможность широкого использования информационных
технологий и электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в образовательном процессе
зависит от обеспеченности компьютерной техникой и необходимым программным
обеспечением
образовательного
учреждения.
Поэтому
условия
организации
образовательного процесса и, в том числе, использования информационных технологий и
компьютеров определяется
Санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими
требованиями.
Таким образом, преподаватель должен не только научить студента учиться, но и
воспитать личность, ориентированную на саморазвитие.
Процессы информатизации современного общества и тесно связанные с ними
процессы информатизации всех форм образовательной деятельности характеризуются
процессами совершенствования и массового распространения современных электронных
образовательных ресурсов (ЭОР).
Сеть федеральных образовательных порталов выступает основными источниками
информации для пользователей, интересующихся образованием. Порталы представляют
собой наиболее мощные коллекции ссылок на образовательные Интернет-ресурсы,
опубликованные в российском сегменте Всемирной сети. Кроме того, порталы содержат
новостные ленты, электронные библиотеки и коллекции образовательных ресурсов,
справочники, средства общения преподавателей и студентов, информацию о специалистах и
организациях, работающих в сфере образования, и много других полезных сервисов.
Модернизация системы образования и рост конкурентных отношений на рынке
образовательных
услуг
актуализируют
проблему
совершенствования
процесса
профессиональной
подготовки
квалифицированных
специалистов,
способных
к самообучению и саморазвитию, готовых к наращиванию своих конкурентных
преимуществ. Этот процесс во многом обуславливается повышением уровня
информатизации образовательного процесса. Информатизации образования способствует
создание и применение электронных образовательных ресурсов, содействующих
формированию
и развитию
учебной
автономии
студентов
и обеспечивающих
дифференциацию
и индивидуализацию
обучения.
ЭОР как единичные учебные материалы в электронной форме в настоящее время
трудно отнести к нововведениям, так как преподаватели во всех образовательных
учреждениях работают с текстами, учебниками, пособиями в электронной форме, аудиои видеофайлами, компьютерными презентациями. Такие образовательные ресурсы
составляют хорошо освоенный этап информатизации образовательного процесса. Новый шаг
в этом же направлении — комплексные ЭОР, представляющие собой целостную систему
разного вида и формата учебного материала (в том числе логически выстроенный комплекс
заданий как для совместной деятельности преподавателя и студентов, так и для
самостоятельной работы студентов) и сопровождающего процесс обучения контроля.
Комплексные ЭОР называют также мультимедийными ЭОР или открытыми
образовательными
ресурсами.
ЭОР предполагает не только совместную работу преподавателя со студентом, но
и самостоятельную работу обучаемых. Применение широкого спектра активнодеятельностных форм обучения обеспечивает интерактивность обучения и способствует
формированию
субъектной
позиции
студента.
В процессе анализа сущности и особенностей электронных образовательных ресурсов можно
сделать вывод, что применение ЭОР в практике педагогической деятельности должно
приводить к получению высоких результатов, к повышению качества образования,
к расширению возможностей самостоятельного и дистанционного обучения. Однако,
наличие определенного ряда преимуществ, рассматриваемых на теоретическом уровне, еще
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не гарантирует их полноценной реализации на практике. Для подтверждения необходимости
и целесообразности внедрения ЭОР в образовательный процесс как средства повышения
качества
обучения
и модернизации
образования
в целом
необходимо
также
проанализировать опыт применения ЭОР, имеющийся в практике преподавателей СПО,
и определить их эффективность.
Использование ЭОР в процессе обучения математике наряду с предметными
результатами способствует эффективному формированию информационной компетенции,
обще предметной компетенции, связанной с математическим моделированием. Рассмотрим
ЭОР по математике на сайте ФЦИОР:
Информационные модули:
Интерактивная лекция – представляет собой последовательность анимаций, которые
сопровождаются текстом или озвучиванием.
При работе с этими модулями можно включить или отключить звук, воспользоваться
паузой, приостановив работу модуля, увеличить экран. Можно рассматривать сцены
последовательно, а после того, как просмотр всех сцен закончен, можно вернуться к любой
сцене и проработать ее более подробно.
Практические модули:
Представляют собой набор задач. Как правило, задачи в практикумах располагаются
по мере усложнения от сцены к сцене. При каждом запуске модуля меняются числовые
данные в задачах.
Контрольные модули:
Это наборы заданий, где показывается результат учащегося с фиксацией времени и
количества попыток.
Многие студенты, осваивая основную профессиональную образовательную
программу, также параллельно сдают ЕГЭ по физике, математике, обществознанию для
дальнейшего успешного обучения в высших учебных заведениях. Одна из задач
преподавателя математики – подготовить студентов к сдаче ЕГЭ по математике. При этом
целесообразно во время подготовки использовать электронные ресурсы, предназначенные
непосредственно для этого.
К ЭОР относятся: компьютерные обучающие системы, электронные учебники,
виртуальные коллективные среды, учебные видеофильмы и звукозаписи – то есть
образовательные ресурсы, для воспроизведения которых требуется компьютер.
А также хочется сказать про интерактивные средства обучения. Именно
они предоставляют уникальную возможность для самостоятельной творческой и
исследовательской деятельности учащихся. Ученики действительно получают возможность
самостоятельно учиться. Можно самостоятельно провести лабораторную или практическую
работу по математике и тут же проверить свои знания.
Самые эффективные электронные образовательные ресурсы на уроках математики мультимедиа ресурсы. В них учебные объекты представлены множеством различных
способов: с помощью текста, графики, фото, видео, звука и анимации. Таким образом,
используются все виды восприятия; следовательно, закладывается основа мышления и
практической деятельности студента.
Мультимедиа ресурсы не заменяют преподавателю учебники математики, но в то же
время создают принципиально новые возможности для усвоения материала, позволяют
выстраивать учебную работу вокруг потребностей и возможностей студента, учитывать
бюджет его времени.
Наиболее эффективным будет процесс использования ЭОР, если преподаватель
создаст свои собственные ресурсы, те, которые будут адаптированы под его группу, с учетом
всех особенностей его преподавания и обучающихся, с которыми он работает.
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Особо хочется акцентировать внимание на двух коллекциях, на которые можно
ориентироваться при создании своих ЭОР. Это:
1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). Этот
центр направлен на распространение электронных образовательных ресурсов и сервисов для
всех уровней и ступеней образования. Сайт ФЦИОР обеспечивает каталогизацию
электронных образовательных ресурсов различного типа. Модульные мультимедиа системы
(ОМС), объединяющие электронные учебные модули трех типов: информационные,
практические и контрольные. Электронные учебные модули создаются по тематическим
элементам
учебных
предметов
и
дисциплин.
2. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов.
Одним из преимуществ Единой коллекции как образовательного Интернет-ресурса
является наличие методического обеспечения по использованию ее ресурсов в
образовательном процессе. Разработчиками методик являются сами учителя, которые смогли
по-новому взглянуть на возможности использования ИКТ в преподавании различных
учебных предметов. Основная часть цифровых образовательных ресурсов Единой коллекции
может применяться при различных методиках, педагогических технологиях, в УМК с
бумажным компонентом.
Использование электронных образовательных ресурсов значительно облегчает и
сокращает время подготовки к занятию. Более того, дает возможность «конструировать»
учебные занятия, определяя их оптимальное содержание, формы и методики обучения;
способствует организации учебного процесса не только в традиционно-урочной, но и в
проектной, дистанционной формах обучения.
Одна из трудоемких проблем преподавателя - отработка с обучающимися навыков
решения однотипных, несложных примеров.

Во-первых, скорость восприятия учебного материала у разных студентов
существенно отличается.

Во-вторых, в процессе повторения и закрепления знаний требуется большое
количество похожих примеров.

В-третьих, нужны ответы и образцы решений, которые студент может
самостоятельно просмотреть.

На сайте «ЕГЭ: математика» собрано много тестов по всем разделам
математики. Тренировочные задания на этом сайте полностью соответствуют структуре ЕГЭ,
что не мало важно для обучающихся. Сайт дает возможность дистанционного обучения.
Анализ мнения преподавателей о качестве ЭОР и эффективности их применения
в образовательном процессе свидетельствует о большой заинтересованности педагогов
в использовании ЭОР на занятиях. Но, так как в большинстве случаев преподаватель сам
делает выбор образовательных ресурсов для организации процесса обучения, многое зависит
от его компетентности в сфере информационных технологий. Прослеживается зависимость
эффективности применения ЭОР на занятиях от уровня владения преподавателем ИКТ.
Недостаточность сформированных необходимых навыков приводит к низкой эффективности
ЭОР. Такая взаимозависимость прослеживается в ответах преподавателей на вопрос о том,
что приводит к снижению эффективности ЭОР: большинство преподавателей ссылаются на
недостаточный уровень владения компьютерными технологиями и отсутствие помощи
специалистов этой области. Кроме того, к факторам снижения эффективности ЭОР
преподаватели относят неполноценное использование всех возможностей ЭОР,
несоответствие ЭОР содержанию курса или особенностям аудитории, «неоправданное
увлечение ЭОР», нехватку времени на разработку качественного ЭОР, психологические
барьеры со стороны преподавателей и неподготовленность аудитории к работе с ЭОР,
а также недостаточное техническое обеспечение. Сравнение мнений преподавателей
с различным опытом применения ЭОР позволяет сделать вывод, что оценка эффективности
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ЭОР меняется с увеличением опыта их использования: чем больше опыт работы педагога
с ЭОР, тем выше, по его мнению, их эффективность. Это можно объяснить формированием
и постепенным
совершенствованием
умений
преподавателя
видеть
недостатки
разработанного ЭОР, оптимально применять его в своей деятельности, своевременно
корректировать ЭОР, адаптировать его под особенности и потребности аудитории, грамотно
подбирать материал для создания ЭОР и определять соотношение его составляющих.
Литература
1. Информационные и дистанционные технологии в образовании: путь в XXI веке. –
М.: 1999.
2. Захарова И.Г. «Информационные технологии в образовании»: учебное пособие –
М.: Издательский центр «Академия», 2012 г.
3. «Что такое электронные образовательные ресурсы» - www.ed.gov.ru/news/konkurs.
4. «Концепция модернизации Российского образования на период до 2010 года» http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_02/393.html.

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ
Северинова Светлана Борисовна,
преподаватель
ГБПОУ ВО «Павловский техникум»
г. Павловск, Воронежская обл.
Традиционные способы обучения постепенно сдают свои позиции, так как нужны
специалисты, владеющие не только знаниями, но и умениями, навыками самостоятельно
добывать их. Задача преподавателя состоит в организации эффективной учебной
деятельности студентов, в обучении их самостоятельно добывать дополнительные знания
для успешного освоения предметом. Понятие «инновация» определяется как нововведение,
приращение, способствующее качественному изменению образовательной среды. В качестве
результата инновационной деятельности рассматривается переход системы из одного
состояния в другое, обеспечивающий повышения качества образования. Введение новых
технологий вносит радикальные изменения в систему образования: ранее ее центром являлся
преподаватель, а теперь – студент. Это дает возможность каждому студенту обучаться в
подходящем для него темпе и на том уровне, который соответствует его способностям.
Электронный учебник является элементом образовательной среды. Электронный
учебник - компьютерное, педагогическое программное средство, предназначенное, в первую
очередь, для предъявления новой информации, дополняющей печатные издания, служащее
для индивидуального и индивидуализированного обучения и позволяющее в ограниченной
мере тестировать полученные знания и умения обучаемого. Автоматизированная обучающая
система - это также компьютерное, педагогическое программное средство, предназначенное,
как для предъявления новой информации, так и для научения навыкам и умениям,
промежуточного и итогового тестирования (экзаменования), обладающее развитой системой
помощи, как по самой обучающей программе, так и по изучаемому предмету, обладающее
возможностью поднастройки к обучаемому (его уровню знаний, скорости и пути
продвижения по изучаемому материалу и т.д.), обладающее развитой системой сбора и
обработки статистической информации об отдельном обучаемом, группе и потоке
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обучаемых, накапливающее информацию о часто встречающихся ошибках при работе с
обучающей системой и ошибках по изучаемой теме или дисциплине.
Следует отметить, что электронный учебник должен не просто повторять печатные
издания, а использовать все современные достижения компьютерных технологий.
Рассмотрим некоторые элементы электронного учебника:
«Электронный учебник должен содержать только минимум текстовой информации, в
связи с тем, что длительное чтение текста с экрана приводит к значительному утомлению и
как следствие к снижению восприятия и усвоения знаний. Существенное значение имеет
размер и начертание шрифта. В отношении печатных учебных пособий исследования
показывают, что наклонные шрифты (курсив) могут использоваться для акцента или в
исключительных случаях для дополнительного текста» [1, стр. 68]. Электронный вариант
учебника позволяет выделить отдельные слова или фразы цветом и фоном, что с одной
стороны улучшает наглядность, позволяет акцентировать внимание на главном, но с другой
стороны, излишняя "пестрота" или недостаточная контрастность могут рассеивать внимание
или затруднить чтение.
«Несмотря на то, что сообщающее обучение недостаточно развивает творческие
способности обучаемых и не обеспечивает индивидуализации, но этот вид обучения
занимает достаточно большой процент времени. Электронный учебник, включающий в себя
не только текстовую и графическую информацию, но также звуковые и видеофрагменты
позволяет индивидуализировать обучение, а в отличие от обычного (печатного) учебника
обладает интерактивными возможностями, т.е. может предъявлять необходимую
информацию по запросу обучаемого, что приближает его(электронный учебник) к обучению,
проводимому под руководством преподавателя.
Применение электронных учебников целесообразно только в комплексе с другими
обучающими системами, при этом, не отрицая, а, взаимно дополняя печатные издания» [2,
с.22-24].
Возможности электронных учебников существенным образом влияют на развитие
личности обучаемого, обеспечивая развитие мышления, эстетическое воспитание и многое
другое.
Наш техникум сотрудничает с электронной библиотекой издательства «Юрайт». Это
сотрудничество наполняет учебный процесс качественным образовательным контентом.
Пользоваться электронной библиотекой просто и удобно как преподавателям, так и
студентам. Электронная библиотека дает возможность выдавать задания студентам через
социальные сети, создав для них там специальную группу. На мой взгляд, преимущества
электронной библиотеки состоит в том, что пользователь получает информацию независимо
от времени и места своего нахождения, имеет возможность доступа к разнородным
электронным ресурсам, документы, имеющиеся в библиотеках в ограниченном количестве,
становятся доступными значительно большему числу пользователей, возможен быстрый и
качественный поиск определенных фрагментов документа.
Электронный учебник, являясь современным средством обучения, существенно
повышает качество и эффективность обучения, мотивацию студентов и оптимизирует
деятельность преподавателя.
Литература:
1. Евреинов Э.В., Каймин В.А. Информатика и дистанционное образование- М."ВАК"- 2006 -с. 88
2. Шахмаев Н.М. Технические средства дистанционного обучения. М.
«Знание», 2006. - 276 с.

151

ГБПОУ ВО
«ЛАТТ»
2019

Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция

«Профессиональное образование в России: опыт, проблемы, пути решения»

НАПРАВЛЕНИЕ 4. УПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
ОБРАЗОВАНИЯ, ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В
СОЦИАЛЬНУЮ ПРАКТИКУ

ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В СОЦИАЛЬНУЮ ПРАКТИКУ В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «НАЙТИ НЕЛЬЗЯ ПОТЕРЯТЬ (,)» (ИЗ
ОПЫТА РАБОТЫ ГБПОУ ВО «ХЛК ИМ. Г.Ф.МОРОЗОВА»)

Шурыгина Елена Анатольевна, преподаватель
Маштакова Анастасия Александровна,преподаватель
Волощенко Олеся Александровна, социальный педагог
ГБПОУ ВО «Хреновской лесной колледж им. Г.Ф.Морозова»
с.Слобода, Бобровский р-он, Воронежская обл.
«Самая страшная, из грозящих нам катастроф, это не столько
атомная, тепловая и тому подобные варианты физического
уничтожения человечества на Земле, сколько антропологическая
– уничтожение человеческого в человеке»
(Ю.А.Шнейдер)
В настоящее время проблема экстремизма и суицида в целом и молодёжного в
частности во всех своих проявлениях является одной из основных угроз внутренней
безопасности Российской Федерации.
Проявления экстремизма в молодёжной среде носят все более асоциальный, жесткой
и циничный характер, тем самым пытаясь вызвать максимальный резонанс в обществе,
подвергая опасности основы конституционного строя Российской Федерации. Согласно
официальной статистике на территории страны действуют более 300 организаций
экстремистского толка. По экспертным оценкам, в среднем 80% участников организаций
экстремистского характера составляют лица, возраст которых не превышает 30 лет.
А также за последние годы значительно увеличилось число суицидальных попыток и
завершенных самоубийств среди молодежи и даже детей. Уровень самоубийств среди
российских подростков в настоящее время является одним из самых высоких в мире.
Самоубийство подростков занимает третье место среди ведущих причин смертельных
случаев и четвертое среди основных причин потенциальной потери жизни.
Молодежь рассматривается как большая социальная группа, имеющая специфические
социальные и психологические черты, наличие которых определяется возрастными
особенностями молодых людей и тем, что их социально-экономическое и общественнополитическое положение, их духовный мир находится в состоянии становления.
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Молодёжный экстремизм и суицид являются угрозой непосредственно жизни и здоровью
населения страны.
Основной площадкой для пропаганды этих негативных явлений является Интернет.
Можно смело сказать, что эти явления тесно связаны и серьезно распространены в России. За
последние годы в Интернете появилось большое количество разнообразных социальных
сетей и блогов, пропагандирующих экстремизм и суицид. Описывать эти явления смысла не
имеет: все с ним хорошо знакомы из публикаций в СМИ.
Не нужно считать, что это лишь проблема государства и каждого человека в
отдельности она не касается. Это не так, в первую очередь страдают простые граждане.
Необходимо, чтобы каждый здравомыслящий человек понимал, к чему могут привести
необдуманные поступки и следование за человеческими «существами», основная цель
которых – насилие, лишение жизни. Что касается той или иной степени зависимости от
интернета и использования гаджетов, то это явление коснулось чуть ли не каждую
российскую семью, в которой есть подросток.
Одним из основных и важнейших направлений противодействия интернет –
зависимости, суициду и экстремизму в Российской Федерации является его профилактика,
т.е. предупредительная работа. Раннее выявление и принятие необходимых
профилактических мер в значительной степени позволят не допустить формирования у
подростков стойкой направленности на совершение негативных действий.
Исходя из вышеизложенного, мы видим актуальность разработки и реализации
проекта «Найти нельзя потерять (,)»
Актуальность проблемы по профилактике экстремизма, суицида и интернет
зависимости.
Цель проекта: профилактика
агрессивного и противоправного поведения
обучающихся, суицидальных тенденций, снижение влияния Интернет-пропаганды;
формирование у обучающихся позитивной адаптации к жизни, как процесса сознательного
достижения человеком относительно устойчивых отношений между собой, другими людьми
и миром в целом.
Задачи проекта:
1. Организация диагностики по выявлению учебных групп и обучающихся «группы
риска».
2. Организация просветительской деятельности, направленной на профилактику
экстремизма и суицида.
3. Повышение групповой сплоченности студенческого коллектива, путем
вовлеченности в совместную творческую деятельность.
4. Достижение необходимого уровня (в пределах познавательных способностей)
правовой культуры обучающихся как основы толерантного сознания и поведения.
5. Формирование позитивного образа «Я», уникальности и неповторимости не только
собственной личности, но и других людей.
План мероприятий:
1.
Проведение мониторинга по выявлению «групп риска».
Среди обучающихся была проведена:
а) диагностика склонности к отклоняющемуся поведению (методика А.Н. Орел)
б) диагностика глубины переживания одиночества по опроснику С.Г. Корчагиной;
в) определение суицидальных наклонностей субъекта (методика З. Королёвой).
Данные результаты были использованы для построения плана профилактики
вовлечения молодежи в деструктивные организации в сети Интернет.
2.
Для профилактики негативных эмоций и намерений целесообразно выделить
следующие основные принципы деятельности:
а) формировать позитивное восприятие окружающего мира;
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б) переключать психическую энергию подростка с деструктивного на конструктивное
направление;
в) найти зону наибольшего проявления интересов и увлечений подростка и направьте
туда его внимание, время и энергию.
В целях реализации данных принципов в рамках проекта «Найти нельзя потерять (,)»
подростки были вовлечены в исследовательскую и творческую деятельность в результате
которой были проведены выставки и конкурсы:
1. Стенгазет и плакатов на тему: «Найти нельзя потерять (,)»
2. Буклетов и листовок: «Мольба о помощи, которую никто не услышал»
3. Эссе на тему: «Бегство от самого себя»
4. Акция «Найти нельзя потерять (,)», где в форме театрализованно-сценического
действия были представлены причины, формы и последствия деструктивного и
противоправного поведения подростков. Название акции не случайно. Наша жизнь состоит
из множества выборов. Мир полон возможностей. Принимая что-то одно, тем самым мы
отказываемся от чего-то другого. Заходя в одну дверь, мы пропускаем другую. Каждый
должен сам решить, что для него важнее. Внутренний мир мыслей человека воплощается во
внешний мир вещей. Нужно не искать причины несчастий во внешнем мире, а обращать свой
взор вовнутрь. Наш внешний мир - это реализованный мир наших внутренних мыслей. Так
после какого же слова поставит запятую, решает каждый сам!
Об успешности предпринимаемой профилактической работы свидетельствует:
1. Реализация запланированных мероприятий;
2. Повышение уровня правового сознания, гражданско-правовой культуры и
толерантности.
3. Создание отрицательного образа экстремистских организаций и их деятельности
4. Отсутствие проявлений экстремистского и суицидального характера в молодёжной
среде внутри колледжа.
5. Повышение уровня заинтересованности учащихся во внеурочной деятельности.
6. Формирование волонтерского движения, с целью расширения географии проекта и
проведения подобной акции в других районах Воронежской области.
Таким образом, данный проект позволил осуществить социальную и
психологическую поддержку учащихся, снизить количество детей с девиантным поведением,
избежать суицидальных попыток и действий экстремистского толка, организовать работу по
оптимизации взаимоотношений в студенческой среде.
Литература
1. Андриенко Е.В. Социальная психология Текст / Е.В.Андриенко / под ред.
В.А.Сластенина М.:Академия, 2018, 190 с.
2. Артюхов Ю.В. Ценности и воспитание Текст / О.В.Арт.хов / Педагогика, 2017,
№4, с. 117-121
3. Асадулин Р.М., Иванов В.Г. Системный подход в профессиональной подготовке
студентов / Среднее профессиональное образование, 2016, №4, с. 40-42.
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ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ СТУДЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ДУХОВНО- НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

Муравлева Анна Ивановна,
преподаватель
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологическиЙтехникум»,
г.Лиски Воронежской обл.
Литература учит быть человеком
В.Г. Белинский
Сегодня мы часто задаемся вопросом, чем живет современный молодой человек, что
его волнует, как привлечь его к социально-полезной деятельности и помочь выбрать
правильные жизненные ориентиры.
Каждый преподаватель ищет свой неповторимый, индивидуальный почерк в работе,
который бы способствовал решению важнейшей педагогической задачи - формированию
целостной, гармонично-развитой и социально-зрелой личности.
Большими потенциальными возможностями в формировании нравственных
ориентиров обучающихся, активной гражданской позиции обладает литература. Именно этот
предмет, как никакой другой, несёт главнейшую воспитательную функцию.
Произведения, изучаемые на уроках, содержат богатый материал для воспитания в
духе патриотизма, дружбы, взаимопонимания, взаимовыручки, трудолюбия.
Литература способствует нравственному становлению личности, познанию и
самопознанию человека, воспитанию чувства ответственности за свою жизнь и за жизнь
окружающего общества. Я стараюсь на уроках литературы формировать активную
гражданскую позицию обучающихся. . Стараюсь ввести студентов в мир прекрасного,
приобщая их к художественной литературе.. Научить понимать художественное слово и на
этой основе формировать понимание жизни, активное отношение к действительности,
нравственные позиции.
Стремлюсь к тому, чтобы студенты на уроках были не только слушателями, но и
активными участниками. Для этого провожу урок-диспут, урок-конференцию, урок-семинар,
урок-композицию. В результате этого развиваются такие качества личности, как
инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, а это залог успешности человека в будущем.
Обсуждение произведения, ведение диалога – всё это помогает задуматься над
непростыми проблемами нашей жизни. В беседе студенты рассуждают о настоящих
человеческих ценностях: о долге, о чести, об ответственности за свои поступки, о дружбе, о
сострадании к чужой боли, о взаимопомощи.
На уроках создаю ситуации дискуссии. Например, студенты 1 курса находятся в
самом начале жизненного пути. Перед ними стоит выбор, по какой дороге идти, и здесь
очень важно не ошибиться. Вот Евгений Базаров, герой романа И.С. Тургенева «Отцы и
дети». Одни восхищаются им, другие категорически не приемлют. Задаю студентам вопрос,
какие черты характера вызывают у них уважение, а какие отрицательные эмоции. Какие
проблемы, поднимаемые в романе, близки нашим современникам?
Главной темой романа Льва Николаевича Толстого »Война и мир» является
героическая борьба русского народа в войне 1812 года. Но наряду с этой темой много
других При изучении этого романа я даю студентам возможность поразмышлять, членами
какой семьи – Ростовых, Курагиных, Болконских – им бы хотелось быть. В семье Ростовых
не стесняются своих чувств, открыто радуются и плачут. Родители обожают своих детей, и
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те отвечают им взаимностью. А семья Болконских превыше всего ценит честь дворянина,
офицера, рода, чувство долга и ответственности. Старый князь Болконский бесконечно
любит своих детей, но в семье не принято демонстрировать чувства. И только перед смертью
князь Болконский говорит своей дочери: «Спасибо тебе… дочь, дружок… за всё, за всё…
прости… спасибо!» Вместе размышляем над этим и приходим к выводу, как важно не
опоздать сказать значимые для родного человека слова, не откладывать на потом…
Студенты учатся мыслить, взвешивать собственное мнение и мнения других,
принимать решения. Они с интересом включаются в поиск ответов на вопросы, овладевают
навыками общения. Всё это в будущем позволит им аргументировано отстаивать свою точку
зрения. Это стимулирует активную деятельность, заставляет их делать осознанный выбор в
определении своей гражданской позиции.
Естественным продолжением уроков литературы является внеклассная работа в
техникуме, направленная на формирование духовно – нравственных ценностей у молодёжи.
Я являюсь руководителем кружка «Золотое перо»
Деятельность литературного кружка реализуется через проекты:
-творческие: самостоятельное написание сценариев для литературных праздников,
вечеров; работа в группах (сценарная, оформительская и т.д.);
-игровые: участие в театральных инсценировках, самостоятельное создание "своей"
роли (литературного персонажа или выдуманного героя);
-информационные: сбор информации о писателе, его жизни и творчестве, её анализ и
обобщение фактов
Работ кружка ведётся в трёх направлениях:
-исследовательская:
написание творческих работ, сочинений, подготовка сообщений, докладов
-просветительская:
выпуск газет, бюллетеней;
-массовая:
организация конкурсов, литературно-музыкальных праздников, вечеров, викторин
Часто я использую такую форму работы как литературная гостиная. Например,
«Театр и Н.В.Гоголь», «Тургенев, музыка, любовь…», «Моя страна Россия» и др.
Гостиная - это яркий, зрелищный праздник, в котором соединены литературные,
музыкальные элементы, мини-инсценировки, поэтические произведения, отрывки из прозы,
песни и романсы. Родство душ, увлеченность своим делом - на мой взгляд, это очень важно
для формирования патриотизма, гражданской позиции, нравственных ценностей будущих
специалистов.
На занятиях и репетициях студенты рассуждают вслух о своих героях, обсуждают
нравственные проблемы, тем самым укрепляя в своем сознании общечеловеческие
моральные нормы и чувства (сострадание, любовь, совесть, честность, искренность и т. д.).
Работая в коллективе, юные актеры начинают верить в себя, в свои возможности, учатся
взаимоуважению.
Выступление на сцене позволяет каждому пережить чувство радости от достигнутого
результата, т. е. пережить успех, признание зрителей.
Одним из
способов мотивации обучения студентов, формирования у них
познавательного интереса является игра.
Благодаря игровой форме подачи информации, с одной стороны, развивается
память, повышается интерес к тексту литературных произведений и исторического
материала, с другой стороны, развиваются навыки общения и контактности, повышается
общая культура студентов. Именно такой была интеллектуальная литературно –
историческая игра «Эрудит – лото». В игре принимали участие две команды «Время» и
«Образ».
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Ценность этой игры её занимательность, вовлечение студентов в творческую
деятельность.
Я стараюсь использовать различные формы работы
Интересно прошла встреча с местными поэтами «На крыльях творчества» членами поэтического клуба «Лискинский родник»: Валентиной Алексеевной Семченко,
Полецкой Раисой Федоровной, Пономаревым Виктором Васильевичем. Гости прочитали
стихотворения собственного сочинения, пели романсы, рассказали о поэтическом клубе,
своей жизни, поэтах и писателях Лискинской земли. Студенты читали стихи А. Кольцова.
Творческие студенты были приглашены на фестиваль исследовательских работ по
произведениям А.В.Кольцова, посвященного 210-летию со дня рождения поэта, «Пишу не
для мгновенной славы…» Студенты первого курса провели масштабную работу по
изучению жизни и творчества Алексея Васильевича. Они представили работы: «Памятники
А.В.Кольцову», «А.В.Кольцов - художник русской песни», «Роль изобразительновыразительных средств в «природном цикле» стихотворений» и др. Свои выступления они
сопровождали презентациями.
Через игры, конкурсы, соревнования студент раскрывает свои скрытые способности.
Именно творческая совместная работа помогает выстроить взаимоотношения, где
личностное должно идти вместе с коллективным.
Только в коллективной деятельности
расширяется культура общения, студенты приобретают коммуникабельные навыки.
Литература:
1.Беленький Г.И. Приобщение к искусству слова: (Раздумья о преподавании
литературы в школе) / Г.И. Беленький. - М.: Просвещение, 1990. – с. 188
2.Гуляков Е.Н. Новые педагогические технологии: развитие художественного
мышления и речи на уроках литературы: метод. пособие / Е.Н. Гуляков. - М.: Дрофа, 2006. –
с.172
ПЕРВЫЙ ШАГ В БУДУЩЕЕ!
Лубянова Марина Викторовна
заместитель директора по воспитательной
работе и социальным вопросам
ГБПОУ ВО «Павловский техникум»
Человек… в этом слове заложены все грани разума, чувств, эмоций. Каждый из нас
рождается на свет, живет этой жизнью здесь и сейчас. Наш первокурсник уже выбрал свой
жизненный путь. Впереди у него множество новых свершений и открытий на пути к
избранной специальности или профессии. И главная задача профессиональной
образовательной организации, чтобы каждый абитуриент нашел здесь себя, был
заинтересован не только в своем будущем, но и знал, что ему будет комфортно и уютно. Наш
первокурсник должен шагать по жизни с высоко поднятой головой. Коллектив Павловского
техникума постоянно решает проблемы адаптации первокурсников. На это и направлена
Комплексная программа адаптации первокурсников «Мы студенты», главной целью которой
является социальная поддержка студентов нового набора, которые сделали «первый шаг в
будущее». При этом необходимо создать оптимальные условия для социализации,
обеспечения оптимизации естественного протекания адаптации и получения положительных
результатов студентов групп нового набора в профессиональной образовательной
организации.
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В современной России поставлены задачи по достижению высокого
уровня социально-экономического развития, поэтому основным фактором жизни любого
взрослеющего человека является сформировавшаяся способность, как специалиста, быстро
адаптироваться к условиям конкуренции в любой профессиональной деятельности.
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года «создает
условия для формирования и реализации комплекса мер, учитывающих особенности
современных детей, социальный и психологически контекст их развития, формирует
предпосылки для консолидации усилий семьи, общества и государства, направленных на
воспитание подрастающего поколений» [1,с.1]. Среди основных качеств личности при
социализации
ценятся
коммуникабельность,
самоорганизация,
самореализация,
предприимчивость.
Одной из основных задач образовательных учреждений Воронежской области
поставлена задача «создания условий для осуществления ухода за детьми, содержания
детей в государственных образовательных организациях Воронежской области[2, ст.5].
Молодые люди, которые приходят получать профессию, специальность чаще всего
испытывают трудности при установлении контакта с новыми людьми (студенты,
преподаватели, работники профессиональной организации), в новой обстановке (новые
корпуса, общежитие), при организации своей учебной деятельности (новый режим работы
образовательной организации), в процессе развития в себе деловых качеств (представление о
карьерном росте). Студент сначала вынужденно, а затем с желанием должен решать
проблему своей будущей успешной учебной и профессиональной деятельности. Задача
профессиональной образовательной организации не только помочь студенту в решении этих
проблем, но и пробудить желание быть успешным, мотивировать его на результат. Эти
вопросы решаются сразу же с момента поступления абитуриента в техникум. Успешность их
решения будет зависеть от слаженности действий всего педагогического коллектива.
Педагогический коллектив четко понимает, что повышение качества образования
студентов возможно лишь тогда, когда созданы условия для успешной адаптации студентовпервокурсников.
В работе по адаптации студентов задействованы все подразделения техникума, а
главное - сам студент. Взрослые же рассматриваются как помощники, наставники растущего
человека, организаторы нового коллектива, умеющие смотивировать каждого студента и
организовать правильные отношения в группе, которые будут в дальнейшем способствовать
развитию лучших качеств личности первокурсника. При этом, пожалуй, главную роль
занимают родители, которые понимают, любят, заботятся, помогают, поддерживают
постоянные контакты с профессиональной образовательной организацией, интересуются
успехами ребенка. Между всеми звеньями образовательного процесса, участвующими в
комплексной адаптации, четко установлены функциональные взаимоотношения, которые
предусматривают средства, способы и сроки выполнения действий. Это в системе создает
развивающее пространство для всего студенческого коллектива и каждого студента в
отдельности с целью непрерывного развития его еще несформировавшихся потребностей,
способностей, сознания, что позволит успешно адаптировать студенческие группы в новой
ситуации.
Комплексная программа адаптации первокурсников «Мы студенты», ориентирована
на студентов нового набора, позволяет достичь положительных результатов адаптации и
успешного включения их в учебную, а затем в профессиональную деятельность. При этом
учитываются и используются опыт и достижения модели профессионального воспитания
«Мы вместе!», включающей проблемы адаптации студентов нового набора за предыдущие
годы, современные требования к организации профессиональной деятельности и уровню
знаний и умений студентов, основные тенденции развития образования и общества в целом.
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Для оптимальной адаптации студентов к обучению в техникуме важно раскрыть
жизненные планы и интересы первокурсника, уровень притязаний и самооценки,
способность сознательно регулировать свое поведение. Специфика первого курса ни у кого
не вызывает сомнений. Это первый из трех-четырех лет, который является переходным
после школы, год. Он тесно связан с формированием нового коллектива. Для иногородних
юношей и девушек накладывается еще и фактор общежития, когда они оторваны от
родительского контроля. Но самое главное, что именно на первом курсе формируется
Студент, закладывается фундамент на последующие годы. Поэтому уже в первые месяцы
учебы в техникуме просто обязательны встречи руководителей со всем курсом, заведующих
учебной частью отделений со своими группами, а также активная работа кураторов.
Первокурсник испытывает определенные трудности, связанные с переживаниями
после ухода из школьного коллектива, он не умеет осуществлять психологическую
саморегуляцию (отсутствие навыков выполнения самостоятельной работы; неумение
конспектировать, работать с первоисточниками, словарями, каталогами). Кроме того, у
большинства молодых людей не достаточно мотивирована готовность к выбранной
профессии (специальности). Поступив в техникум, студент ищет оптимальный режим труда
и отдыха в новых условиях. Ко всем этим проблемам присоединяется страх публичных
выступлений перед своими однокурсниками и техникумовскими преподавателями,
социально-экономические проблемы у иногородних студентов (обеспечение себя жильем и
финансовыми средствами, незнание города, отсутствие эмоциональной поддержки родных и
близких) [5; с.136].
Успешное решение этих проблем связано с внедрением такой формы взаимодействия
со студентами, которая бы способствовала более эффективной адаптации первокурсников,
используя основные направления оптимизации адаптационных реакций организма студентов
к учебной деятельности[3,с.202].
Комплексной организации работы по адаптации студентов-первокурсников
способствует скоординированный план деятельности всех структурных подразделений
техникума, включающий следующие блоки:
I блок - социально-психологический; «Доверие».
II блок – обучающий: «Эрудит».
III блок – воспитывающий: «Ритм».
IV блок – оздоровительный: «Импульс»[4, 34].
В результате деятельности коллектива по адаптации происходит существенное повышение
уровня подготовленности студента к восприятию учебного материала, комфортное
состояние пребывания в техникуме, развитие личности.
Студент должен уметь ставить цель, рассчитывать способы и средства деятельности,
уметь самостоятельно работать, осознавать качество и результаты своей деятельности, быть
активным, ответственным, дисциплинированным, толерантным.
Важнейшим звеном в реализации Комплексной программы адаптации
первокурсников «Мы студенты!» является «создание в техникуме модели социальной
поддержки и психолого-педагогического сопровождения студентов; расширение спектра
современных, инновационных форм включения студентов в образовательный процесс;
расширение социального партнѐрства и сетевого взаимодействия с организациями,
представляющими различные сферы функционирования общества - культура, спорт,
здравоохранение, образование, экономика, искусство». [3;с.4]
Необходимыми условиями организации работы по Программе являются:
- отбор содержания успешной адаптации первокурсников;
- выбор эффективных и инновационных психолого-педагогических технологий;
- установление и поддержание коммуникативных контактов в системе адаптации;
- использование эффективных форм, приемов, методов и средств адаптации;
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- материально-техническое обеспечение и оснащенность Программы адаптации;
- повышение уровня профессиональной компетенции;
-соблюдение правил безопасного труда, экологических и противопожарных
требований.
В качестве методического сопровождения в основу Комплексной программы
адаптации первокурсников «Мы студенты» положена Дорожная карта по всем блокам
жизнедеятельности начинающего студента.
В Дорожной карте четко прослеживаются инновационные подходы коллектива
техникума к содержанию, методике организации процесса адаптации. Среди наиболее
интересных форм работы следует выделить ставший уже традиционным форум студенческой
молодежи «Лидер», который ежегодно проводится в Павловском техникуме Воронежской
области.
Целью этого большого мероприятия является адаптация студенческой молодежи в
социуме, создание условий для профессиональной, творческой, общественной
самореализации студенчества и использование его потенциала для выявления социальных
проблем и выработки способов их решения, как средства стабилизации политической,
нравственной и творческой сферы молодежи.
Молодежный Форум - это место, которое объединяет ярких, активных и талантливых
молодых людей. Участники форума работают на площадках. Работа проводится под
руководством опытных модераторов.
При подведении итогов форума учитываются креативные, нестандартные полезные
предложения по решению молодежных проблем.
На форум приглашаются интересные и значимые люди Павловского района, которые
входят в состав экспертной комиссии. Задача экспертов оценивать и награждать наших
участников.
Форум заряжает волной драйва, положительной энергией и яркими эмоциями. Наша
задача - прикоснуться к этим положительным эмоциям и передать их всем участникам. Когда
студенты возвращаются на финальную часть форума, то они становятся воплощением 100 %
энергии и готовности к реализации поставленных целей!!!!
Каждый участник имеет право на свободу мысли и слова. У каждого появляется шанс
выразить их в творческом участии в финале форума студенческой молодежи «Лидер».
В финальной части проводятся конкурсы: приветствие, защита коллажа, творческий
конкурс, конкурс-задание.
В результате работы форума коллектив техникума еще раз убеждается, что мы
оказываемся в кругу единомышленников. И среди первокурсников есть самые активные,
позитивные, коммуникабельные, увлеченные студенты. Каждый, кто руководит площадками
форума, получает сертификат участника.
Такого рода мероприятия не только адаптируют студентов нового набора, но и
настраивают на позитивное поведение в профессиональной образовательной организации,
отвлекают от асоциальных проявлений:
Каждый из нас пришел в этот мир,
Жизнь чтоб наполнилась светом.
И только все вместе сумеем мы
Успешными стать в мире этом!
Приходим мы в техникум, чтобы открыть
Профессий любимых секреты,
И твердо уверены – будем жить!
И выполним взрослых заветы!
Мы свято запомним на все времена,
Что жить нужно только по совести.
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И техникум Павловский будет всегда
В сердце Воронежской области!
Коллектив профессиональной образовательной организации должен стать одним из
главных звеньев в достижении каждым студентом поставленных целей. Наша общая
глобальная задача – помочь первокурснику сделать свой «первый шаг в будущее».
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НАПРАВЛЕНИЕ 5. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
Галкина Галина Александровна,
преподаватель
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленноэкономический колледж»,
г. Воронеж,
Тишанинова Елена Алексеевна,
мастер производственного обучения
ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический техникум»,
г. Воронеж.
Общеизвестно то, что профессиональное образование ведущая опора социальноэкономического развития и конкурентоспособности страны.
Сегодня, первостепенная цель профессионального образования подготовка
высококвалифицированного специалиста, конкурентоспособного на современном рынке
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труда, который способен к постоянному профессиональному росту, социально и
профессионально мобильного.
Профессиональная компетенция будущего специалиста заключается в его умении с
успехом осуществлять свои действия на основе практического опыта, умений и знаний при
решении вопросов профессионального характера, выполнять результативные действия при
осуществлении профессиональной деятельности, а также определяет социальную значимость
будущего профессионала, его востребованность, мобильность и умение к инновационной
профессиональной деятельности, а все это выполнимо только при действенном привлечении
обучающихся в исследовательскую работу.
В настоящее время исследовательская работа обучающихся может способствовать
формированию коммуникативных компетенций, оценке собственных знаний, уровня личной
профессиональной подготовки, умения планировать свои действия, интерес к избранной
профессии потенциалу карьерного продвижения.
Исследовательская работа предоставляет возможность результативно применять все
виды и направления самостоятельной деятельности обучающихся с большим охватом
межпредметных и внутрипредметных связей, индивидуализирует обучение, воспитывает
интерес к непрерывному самообразованию и профессиональному росту будущего
специалиста.
Учебно–исследовательская работа ведется систематически, поэтапно под умелым
руководством преподавателей общепрофессиональных, специальных дисциплин и
профессиональных модулей, мастеров производственного обучения и руководителей
практики.
Составляющие элементы исследовательской деятельности для обучающихся следует
вводить поэтапно, усложняя от курса к курсу, посредствам различных видов
самостоятельной работы:

на первых курсах обучающиеся знакомятся с методами учебного исследования
через доклады индивидуальные предметные задания для написания рефератов, введение
элементов творческого поиска при выполнении лабораторных и практических работ.
Доклад – это начальный этап в организации формировании учебно-исследовательской
работы обучающихся, который осуществляется через публичное сообщение на
определенную тему, способствует формированию первичных навыков исследовательской
работы, а реферативное исследование – это последующий этап в организации учебноисследовательской работы обучающихся и он осуществляется через краткую запись тезисов
или понятий с подробным анализом использованной литературы.

на следующем курсе вводится непосредственное исследование, какого-либо
процесса, события, явления, технологии.
На выпускном курсе – обязательное выполнение выпускных квалификационных работ
с элементами научных исследований. Обучающиеся самостоятельно исследуют и
анализируют материалы, которые собраны при прохождении производственной практики на
предприятиях города.
Выпускная квалификационная работа является определенным итогом всей учебноисследовательской деятельности выпускника, целью которой является решение следующих
основных задач:

систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических
знаний по профессии, и возможность применить эти знания при решении конкретных
профессиональных задач;

формирование и развитие умений логично и грамотно излагать литературный
материал и данные собственного исследования;
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определение степени готовности выпускника к осуществлению основных
видов деятельности составление качества подготовки выпускника Федеральному
государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования.
Исследовательская деятельность обучающихся, которая проводится по данным
направлениям, способствует повышению интереса к профессии, мобилизует творческие
способности и развивает познавательную активность, что в будущем поднимает
профессиональную самооценку выпускника [3].
В техникуме ежегодно проводятся научно-практические конференции, в ходе которых
обучающиеся выступают с защитой учебно-исследовательских работ.
Обучающимися нашего техникума выполнены исследовательские проекты по
следующим темам – «Блюда Воронежского края», «О кулинарном антураже в произведениях
А.С. Пушкина», «Гоголевские обеды», «Кулинария в художественном произведении», а
также «Кулинария в мультипликационном фильме «Мумми-тролли», «Идеальный обед по
произведениям Л.Н.Толстого», «Блюда русской кухни» и другие работы.
Современность и актуальность исследуемых тем объясняется весьма туманным и
скудным представлением современного человека о том, что русская кухня настолько
многогранна, а, читая художественные произведения и встречая в них названия кулинарных
блюд и кондитерских изделий, крайне редко появляется желание познакомиться поближе с
традициями исконно русской кухни, да и вообще с классической и другой литературой.
Целями таких работ является знакомство с творчеством писателей, раскрывающих в
своих произведениях «образ» еды, проявление интереса к русской национальной кухне и
приобретение навыков приготовления блюд нашей традиционной кухни.
Как правило, обучающиеся выступают с докладами на актуальные темы в ходе
проведения предметно-творческих недель. Доклады иллюстрируются слайдами, которые
заранее готовят сами обучающиеся.
Также проводятся мастер-классы по приготовлению кондитерских изделий,
кулинарных блюд и сервису.
Таким образом, организация и систематическая научно-исследовательская
деятельность предполагает не только повышение качества образования, но и способствует
повышению интереса к профессии, творческой деятельности, укреплению самооценки и к
самоутверждению, что, в результате, повышает конкурентоспособность будущего
специалиста.
Качественная и своевременно полученная подготовка по востребованной профессии
делает выпускника конкурентоспособным на рынке труда, позволяя ему рассчитывать на
трудоустройство с достойным уровнем оплаты.
Поэтому, в заключение хочется отметить, что современный специалист должен быть
не только профессионалом своего дела, но и всесторонне развитой личностью. Наши
обучающиеся под руководством преподавателей и мастеров производственного обучения
приобщаются к науке, получают навыки исследовательской работы, которые обязательно
будут востребованы.
Литература
1.Иванова Ж.Г. Организация исследовательской работы студентов [Текст]/Ж. Г.
Иванова//Педагогическое мастерство: материалы междунар. науч. конф. (г. Москва, апрель
2012 г.). — М.: Буки-Веди, 2012. — С.224-226.
2.Петрова С.А. Основы исследовательской деятельности: Учебное пособие/С.А.
Петрова, И.А. Ясинская. – М.: ФОРУМ, 2010. – 208с. – (Профессиональное образование).
3.Скобелева Т.М. Современные технологии обучения в профессиональных
образовательных учреждениях – М.: Издательский дом «Новый учебник», 2004.

163

ГБПОУ ВО
«ЛАТТ»
2019

Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция

«Профессиональное образование в России: опыт, проблемы, пути решения»

4.Щербаков
Е.В.
Организация
совместной
научно-исследовательской
работы студентов и преподавателей.//Среднее профессиональное образование, N5, 2002.

ПРОБЛЕМЫ И ОПЫТ В ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Савчик Елена Анатольевна,
преподаватель
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет
путей сообщения» (Филиал РГУПС в г. Воронеж)
Сегодня, пожалуй, нет такого преподавателя, который бы не стремился всеми
способами активизировать познавательную активность обучающихся, не размышлял о том,
как обогатить учебный процесс, сформировать творческую личность, подготовить
высококвалифицированных
специалистов,
обладающих
мобильностью
и
предприимчивостью.
Быстрый рост знаний, стремительная смена технологий требуют ориентировать
образование на еще не достигнутый сегодня уровень науки и техники. Одним из
инструментов, позволяющих решить подобную задачу, является построение
образовательного процесса на основе самостоятельной учебно-исследовательской
деятельности обучающихся.
Современная психология активно изучает механизмы функционирования
исследовательского поведения и развития исследовательских способностей, а педагогика
разрабатывает теорию и методику исследовательского обучения.
При этом овладение методами исследовательской деятельности ученые относят к
сущностным характеристикам высокого уровня образованности. Оригинальность мышления,
творчество обучающихся наиболее полно проявляются и успешно развиваются в
разнообразной учебной деятельности, имеющей именно исследовательскую направленность.
Учебное исследование рассматривается в педагогике как деятельность, направленная
на создание качественно новых ценностей, важных для развития личности на основе
самостоятельного приобретения субъективно новых, значимых знаний. При этом, целью
учебного исследования становится не только конечный результат (знание), но и сам процесс,
в ходе которого развиваются исследовательские способности обучающихся за счет
приобретения ими новых способов познания, тренировки уже развитых, расширения
кругозора, активизации познавательной деятельности, изменения своего положения в
молодежном сообществе.
Для того чтобы деятельность обучающегося стала исследовательской, преподаватель
должен решить ряд проблем по формированию творческого импульса в его сознании, а
затем обучить его принципам, методам, формам и способам научного исследования,
основам профессионального знания и научного познания, дать возможность
самореализоваться через решение задач научного характера по индивидуальной теме. При
этом обучающийся должен четко представлять, что он должен получить, каким образом и
когда сможет достичь конечного результата.
Обучение началам исследовательской деятельности обучающихся возможно и вполне
осуществимо через урок, дополнительное образование, защиту проектов и рефератов,
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научно-образовательную и поисково-творческую деятельность при систематическом
применении исследовательского подхода в обучении.
Очень важно учитывать, что процесс обучения началам исследования представляет
собой поэтапное, с учетом возрастных особенностей, целенаправленное формирование всех
компонентов исследовательской культуры обучающегося.
Опыт показывает, что элементы исследовательской деятельности для обучающихся
СПО должны вводиться постепенно, усложняясь от курса к курсу через различные виды
самостоятельной работы.
На первом, втором курсах обучающиеся знакомятся с методами учебного
исследования через доклады и индивидуальные предметные задания для написания
рефератов, введение элементов творческого поиска при выполнении лабораторных и
практических работ.
Доклад - это первый этап в организации учебно-исследовательской работы
обучающихся, который осуществляется через публичное сообщение на определенную
тему, способствует формированию первичных навыков исследовательской работы, а
реферативное исследование - это следующий этап в организации
учебноисследовательской работы и он осуществляется через краткую запись идей или тем с
анализом использованной литературы.
На втором, третьем курсах вводится непосредственное исследование какого-либо
процесса, явления. Курсовая работа – один из способов организации
учебноисследовательской работы студентов и осуществляется он через самостоятельное
теоретическое исследование отдельных дисциплин в учебном процессе, применяющих
общий исследовательский подход к разрешению изучаемой проблемы.
На четвёртом курсе - обязательное выполнение выпускных квалификационных работ
с элементами научных исследований. Обучающиеся самостоятельно разрабатывают и
исследуют темы, которые наработаны при прохождении производственной или
преддипломной практик.
Подготовка обучающимися учебно-исследовательских работ на городские и
областные научно-технические конференции - это тоже важнейший этап в организации
учебно-исследовательской работы.
Проблемы, возникающие при
организации учебно-исследовательской работы
обучающихся должны решаться последовательно и позволять педагогическому коллективу
приобрести опыт в реализации следующих задач:
 развитие творческих способностей обучающихся;
 подготовка их
к различным формам деятельности, в том числе и
самостоятельной;
 выработка адекватного отношения к окружающему миру;
 повышение качества образовательного процесса.
На основе накопленного педагогического опыта преподавателей филиала РГУПС в
г.Воронеж можно выделить следующие педагогические условия, способствующие
качественной организации исследовательской деятельности обучающихся.
Во-первых, необходимо учитывать факт постоянного самосовершенствования в
данном направлении деятельности, для этого необходимо создать действующее
образовательное пространство для преподавателей по теоретическим и практическим
вопросам организации исследовательской деятельности обучающихся, которое будет
способствовать их профессиональному росту.
Этим пространством могут стать семинары, курсы, лаборатории, которые объединят
преподавателей и обучающихся в творческий союз. Для реализации данного условия
необходима нормативная база, обеспечивающая правовое поле деятельности, а именно,
«Положение» о проведении семинаров, курсов или лаборатории.
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Во-вторых, методическое обеспечение процесса организации исследовательской
деятельности обучающихся и преподавателей является одним из важнейших педагогических
условий организации данного процесса. Методическое обеспечение включает комплект
материалов: программа, учебные пособия для преподавателя, методическая литература для
преподавателя и обучающегося, раздаточный и презентационный материалы.
В-третьих, при выборе темы исследования необходимо учитывать индивидуальные
особенности обучающихся.
В-четвертых, одним из важнейших педагогических условий, на наш взгляд, при
организации исследовательской деятельности обучающихся является реализация
взаимодействия преподавателя и обучающегося, то есть личностные отношения, основанные
на принятии друг друга и предполагающие ориентацию на индивидуальную неповторимость
каждого.
Преподаватели выстраивают взаимодействие с обучающимися, вовлекая их в
исследовательскую деятельность, создавая творческую среду, атмосферу психологического
комфорта, привлекая к сотворчеству. Эффективными формами взаимодействия
преподавателя и обучающегося, на наш взгляд, являются научно-практические конференции,
дискуссии, форумы, открытые защиты курсовых и дипломных проектов, презентации
полученных результатов или опыта.
Критериями оценки проведенного исследования могут быть:

знание научных понятий, терминологии по теме;

логика изложения материала, убедительность рассуждений;

исследовательское мастерство;

использование знаний вне программы, изучаемой в учебном заведении,
исследовательский, творческий характер работы;

оригинальность и ценность представляемого материала;

наглядность представления результатов работы, творческий подход в
подготовке презентации;

оригинальность предложенных выводов, идей, общественно полезная
направленность исследования, прикладное значение полученных результатов;

эрудированность автора при ответах на вопросы;

уровень владения ораторским искусством, коммуникативная культура.
Важно отметить, что исследовательская работа может не иметь большой
практической или теоретической значимости, но она достойна высокой оценки, если
обучающийся, выполняя её, значительно вырос по сравнению с собой вчерашним, со своими
сокурсниками, освоил методику поиска, подбора и анализа информации, приобрел
способность самостоятельно делать выводы и умозаключения на основании изученного.
И при оценке исследовательской работы выполненной обучающимся или группой,
необходимо обращать внимание именно на эти аспекты.
Несмотря на то, что исследовательская деятельность является самостоятельным
творческим процессом поиска и усвоения обучающимися новых знаний, она обязательно
должна проходить под руководством опытного наставника.
Осуществляя руководство проведением исследования, преподаватель должен
выполнять следующие функции:
1.
планирования – это проектирование структуры, основных этапов работы,
масштабов исследования, сроков их выполнения;
2.
анализ мыслительной, интеллектуальной деятельности обучающихся и
выявление причин, затрудняющих реализацию замысла;
3.
прогнозирование результативности исследовательской работы, возможности и
области её практического применения, приобретения новых знаний;
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4.
контроль и экспертиза, т.е. своевременная оценка каждого этапа работы,
корректировка действий;
5.
инноватика – стимулирования обучающихся на поиск новых технологий,
методов, приемов, которые позволяли бы им с наименьшими потерями сил и средств достичь
результата.
Развитие коммуникации, т.е. умения обучающихся взаимодействовать с носителями
информации, научить конструктивно дискуссировать.
Кроме того, преподавателю необходимо обеспечить заинтересованность
обучающихся в работе над исследованием — мотивацию, которая будет служить
незатухающим источником энергии для самостоятельной деятельности и творческой
активности.
Для осуществления указанных функций преподаватель должен:

глубоко знать свой предмет, регулярно читать новейшую специальную,
методическую, научную литературу, продуцировать большое количество идей;

свободно ориентироваться в новостях науки, проявлять к ним постоянный
интерес;

владеть индивидуальной тактикой педагогической деятельности, которая будет
стимулировать обучающихся открыто выражать собственные идеи, мысли, предположения;

быть разносторонне развитой, эрудированной личностью с широким
кругозором, открытой к новому опыту;

стремиться к самореализации, к поиску опережающих время новых решений
научных и педагогических задач, отличаться рационализаторским подходом к работе;

владеть разными способами, в том числе и неординарными, исследования
сложных ситуаций, познания и освоения окружающего мира, знакомить обучающихся с
ними;

уметь правильно распределять учебное время;

знать приемы управления собой и методы воздействия на обучающихся.
Исследовательская деятельность позволяет обеспечить осознанное и глубокое
усвоение учебного материала, индивидуализировать подготовку специалистов, развить такие
качества как компетентность, самостоятельность, творческий подход к делу, а также
сформировать у обучающихся умения непрерывно учиться, обновляя свои знания,
приобрести навыки исследовательской деятельности.
В заключение хотелось бы отметить, что на сегодняшний день многие вопросы
методологии организации исследовательской деятельности обучающихся остаются
недостаточно разработанными и ясными, другими словами, представляют собой широкий
фронт для творческого поиска. В своем докладе я постаралась указать те моменты, которые
признаны оптимальными для проведения исследовательской работы виднейшими
специалистами, занимавшимися данной проблемой. Однако стадия становления, в которой
находится ее изучение, позволяет не только рекомендовать уже испытанные традиционные
формы и приемы работы, но и дать толчок начинающим исследователям к самостоятельному
поиску.
Литература
1.
Концепция развития образования Российской Федерации на 2016-2020 годы. М.: «БИНОМ», 2015. – 15 с.
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Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов:
Учебное пособие / В.В. Кукушкина.- М.: ИНФРА-М, 2014. – 265 с.
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ИСТОРИЯ ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ В МАТЕМАТИКЕ
Мирошина Ирина Евгеньевна,
преподаватель
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
г. Воронеж

Золотое сечение – деление отрезка на две части таким образом, что большая его часть
является средней пропорциональной между всем отрезком и меньшей его частью.
Принципы «золотого сечения» используются в математике, физике, биологии,
астрономии и др. науках, в архитектуре и др. искусствах. Они лежат в основе архитектурных
пропорций многих замечательных произведений мирового зодчества, главным образом
античности и Возрождения.
«В геометрии существует два сокровища – теорема Пифагора и деление отрезка в
крайнем и среднем отношении. Первое можно сравнить с ценностью золота, второе можно
назвать драгоценным камнем». Эти слова сказал четыре столетия назад немецкий астроном и
математик Иоганн Кеплер, они являются эпиграфом практически ко всем трудам,
посвященным «золотому сечению». Гениальный ученый поставил пропорцию «золотого
сечения» на один уровень с самой знаменитой геометрической теоремой.
Однако «золотому сечению» повезло меньше, чем теореме Пифагора –
«классическая» наука и педагогика его игнорируют, а «официальная» математика не
признаёт.
Проведем краткий обзор истории и математической сущности золотого сечения, и
попытаемся осмыслить его роль в современной математике.
В математике принцип «золотого сечения» впервые был сформулирован в «Началах»
Эвклида, самом известном математическом сочинении античной науки, написанном в III
веке до н.э. Переводчик Дж. Kампано из Наварры (III в.) сделал к переводу комментарии.
Секреты золотого деления ревностно оберегались, хранились в строгой тайне. Они были
известны только посвященным.
Если упростить задачу Эвклида, то отрезок линии АВ будет считаться разделенным
точкой С (которая ближе к точке А) в «золотой пропорции», если отношение большей части
СВ к меньшей АВ равно отношению всего отрезка АВ к большей части СВ, т.е.
СВ:АС=АВ:СВ. Результатом решения этой задачи является иррациональное число,
приблизительно равняющееся 1,618, которое и называют золотым сечением, золотым числом
или золотой пропорцией.
После Евклида исследованием золотого деления занимались Гипсикл (II в. до н.э.),
Папп (III в. н.э.) и др.
В целом все первые геометрические системы – эвклидова геометрия, теорема
Пифагора – свидетельствуют о том, насколько волновали древних греков проблемы
гармонии, поиск идеальных пропорций и форм. Однако есть предположение, что первыми к
принципу золотого сечения пришли все же египтяне. Наиболее известная пирамида Хеопса
построена с использованием т.н. золотого треугольника, в котором соотношение гипотенузы
к меньшему катету равно золотому сечению. Храмы, барельефы, предметы быта и
украшения из гробницы Тутанхамона свидетельствуют, что египетские мастера пользовались
соотношениями золотого деления при их создании. Французский архитектор Ле Корбюзье
нашел, что в рельефе из храма фараона Сети I в Абидосе и в рельефе, изображающем
фараона Рамзеса, пропорции фигур соответствуют величинам золотого деления. Зодчий
Хесира, изображенный на рельефе деревянной доски из гробницы его имени, держит в руках
измерительные инструменты, в которых зафиксированы пропорции золотого сечения.
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Эстетическим каноном древнегреческой культуры этот принцип стал благодаря
Пифагору, который изучал в стране пирамид тайные науки египетских жрецов. Их результат
воплощен в фасаде древнегреческого храма Парфенона, где присутствуют золотые
пропорции. При его раскопках обнаружены циркули, которыми пользовались архитекторы и
скульпторы античного мира. В Помпейском циркуле (музей в Неаполе) также заложены
пропорции золотого деления. Также с использованием золотого сечения созданы Афродита
Праксителя и театр Диониса в Афинах.
Платон (427-347 гг. до н.э.) также знал о золотом делении. Его диалог «Тимей»
посвящен математическим и эстетическим воззрениям школы Пифагора и, в частности,
вопросам золотого деления.
Во времена средневекового Ренессанса гениальный итальянский математик Лука
Пачоли написал первую книгу о золотом сечении, назвав ее «Божественной пропорцией». По
его мнению, даже Бог использовал принцип золотого сечения для создания Вселенной. Эта
идея была позже использована Кеплером, последняя книга которого так и называлась –
«Гармония Вселенной». Пачоли считают творцом начертательной геометрии.
В то же самое время Леонардо да Винчи, другом которого был Пачоли, использовал
для композиционного построения своей знаменитой Джоконды т.н. «золотой
равнобедренный треугольник», в котором отношение бедра к основе равно золотому
сечению.
Леонардо да Винчи также много внимания уделял изучению золотого деления. Он
производил
сечения
стереометрического
тела,
образованного
правильными
пятиугольниками, и каждый раз получал прямоугольники с отношениями сторон в золотом
делении. Поэтому он дал этому делению название «золотое сечение». Так оно и держится до
сих пор как самое популярное.
В то же время на севере Европы, в Германии, над теми же проблемами трудился
Альбрехт Дюрер. Он делает наброски введения к первому варианту трактата о пропорциях.
Судя по одному из писем Дюрера, он встречался с Лукой Пачоли во время пребывания в
Италии. Альбрехт Дюрер подробно разрабатывает теорию пропорций человеческого тела.
Важное место в своей системе соотношений Дюрер отводил «золотому сечению». Рост
человека делится в золотых пропорциях линией пояса, а также линией, проведенной через
кончики средних пальцев опущенных рук, нижняя часть лица – ртом и т.д. Известен
пропорциональный циркуль Дюрера.
Систематизировать знания по золотому сечению и придать им четкую
арифметическую форму фундаментальной пропорции мироздания удалось уже только в
наше время. Большая роль в исследовании золотого сечения принадлежит украинскому
учёному Алексею Стахову, в 80-х годах прошлого века обосновавшему базис нового учения
о гармонии систем, должного стать, по его мнению, основной интегрирующей наукой XXI
века. Книги винницкого ученого «Введение к алгоритмической теории измерения», «Коды
золотой пропорции», «Компьютерная арифметика на числах Фибоначчи и золотом сечении»,
«Новый тип элементарной математики и компьютерной науки на основе золотого сечения»
изданы за рубежом и не остались без внимания западных производителей информационных
и компьютерных технологий. Канадский университет Торонто признал автора «мыслителем
XXI века». Весной 2003 г. российский физик-теоретик Юрий Владимиров открыл принцип
золотого сечения в структуре атома. Ощутимый прорыв в современных представлениях о
природе формообразования биологических объектов сделал в начале 90-х годов украинский
ученый Олег Боднар, создавший новую геометрическую теорию филлотаксиса.
Математика гармонии применима и к современной экономике. Довольно известны,
например, работы российского ученого Харитонова об экономическом развитии российских
регионов и страны, в целом исходя из принципов золотого сечения.
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В настоящее время исследуются математические теории связанные с принципами
«золотого сечения»: новая теория гиперболических функций, новая теория чисел, новая
теория измерения, теория матриц Фибоначчи и так называемых «золотых» матриц, новые
компьютерные арифметики, новая теорию кодирования и новая теория криптографии. Суть
новой науки, в пересмотре с точки зрения золотого сечения всей математики, начиная с
Пифагора, что, естественно, повлечет в теории новые и наверняка очень интересные
математические результаты. В практическом отношении – «золотую» компьютеризацию. А
поскольку «математика гармонии» существенно дополнит классическую математику, вполне
возможно придется пересмотреть и всю систему современного математического
образования.
Несмотря на неприятие «золотого сечения» современными «официальными науками,
оно повсеместно используется в технике, во многих странах мира, довольно крупные учёные
продолжают изучать и искать практическое применение одному из «золотых»
математических принципов.
Литература:
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Геометрия
2. Бурбаки Н. Очерки по истории математики / Пер. И. Г. Башмаковой под ред. К. А.
Рыбникова. — М.: КомКнига, 2007. — ISBN 978-5-484-00525-3

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
Ягупова Виолета Тельмановна,
к.м.н., преподаватель,
ГАПОУ “Волгоградский медицинский колледж”.
г. Волгоград, Волгоградская область
Исследовательский подход в обучении — это путь знакомства учащихся с методами
научного познания, важное средство формирования у них научного мировоззрения, развития
мышления и познавательной самостоятельности.
Сущность исследовательского подхода в обучении состоит:
а) во введении общих и частных методов научного исследования в процесс учебного
познания на всех его этапах (от восприятия до применения на практике);
б) в организации учебной и внеучебной научно-образовательной, поисковотворческой деятельности;
в) в актуализации внутрипредметных и межпредметных связей;
г) в изменении характера взаимоотношений «преподаватель-студент-коллектив
учащихся» в сторону сотрудничества.
Определяя содержание работы по формированию у студентов исследовательских
знаний и умений, в рамках научно-исследовательской работы педагоги ориентируются на
понятия, исследовательские знания и исследовательские умения. Исследовательские знания
как компонент содержания обучения включают понятия о способах и приемах работы с
информацией, являются результатом познавательной деятельности, направленной на
выдвижение, формирование, объяснение закономерностей, фактов, процессов обучения,
воспитания и развития. Исследовательские умения суть способность осознанно совершать
действия по поиску, отбору, переработке, анализу, созданию, проектированию и подготовке
результатов познавательной деятельности, направленной на выявление (создание, открытие
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и т. п.) объективных закономерностей обучения, воспитания и развития. В ходе овладения
исследовательскими знаниями, умениями и осуществления учебно-исследовательской
работы происходит формирование способности и готовности к выполнению
исследовательской деятельности. [2,7]
Студенты овладевают методикой научно-исследовательской работы, умением
самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные знания на практике,
развивают навыки самостоятельной работы с научной литературой, обучаются методике
обработки полученных данных, анализу результатов, составлению и оформлению докладов
и отчетов по результатам научно-исследовательской работы.
Цели учебно-исследовательской работы-выявление факторов риска у различных
контингентов населения, наиболее часто встречающихся клинических проявлений
артериальной гипертензии; обучение средних медицинских работников методам активной
профориентационной санитарно-просветительской и лечебной работы. [3,5]
Научно-исследовательская работа студентов способствует становлению их
исследовательской культуры, так как повышается уровень их интеллектуальной активности
и формируется умение усваивать научные знания, а также продуктивно из использовать в
дальнейшей деятельности. Выполнение научно-исследовательской работы призвано
способствовать систематизации, закреплению и совершенствованию полученных знаний.
Самостоятельная работа студентов связана с самостоятельным добыванием знаний и
получением данных учебно-познавательной деятельности. Такая работа требует от каждого
студента умственных и физических усилий для создания первичной информации,
творчества, поиска новых решений, разрешения проблемных ситуаций. Она может быть
использована как в аудиторной, так и во внеаудиторной обстановке. Руководить
самостоятельной работой студентов должен преподаватель.
Любая форма самостоятельной работы повышает уровень усвоения студентами
учебного материала, развивает умение творчески использовать теоретические знания при
решении жизненных ситуаций, способствует профессиональному росту. [1, 3]
Самостоятельная работа необходима, т.к. она повышает культуру умственного труда,
развивает умение самостоятельно приобретать и углублять знания, воспитывает чувство
ответственности, столь необходимое в будущей профессиональной деятельности.
Процесс эффективной адаптации студентов к профессиональной деятельности
является потребностью современного профессионального образования. Содействие
адаптации необходимо осуществлять как в процессе обучения, так и во внеаудиторной
деятельности. Участие студентов в научно-исследовательской деятельности способствует
самостоятельной творческой работе, развитию мыслительной деятельности, вызывает
интерес, расширяет кругозор, заставляет анализировать, сравнивать, выделять главное.
Полученные навыки помогают им в дальнейшей работе.
Для современного мира характерна высокая скорость обновлений и изменений,
требующая от студента гибкости, мобильности, умения адаптироваться, работать с новыми
источниками информации, повышать свой профессиональный уровень. [4. 6]
В стенах среднего специального учебного заведения, будущий специалист должен
развить навыки самостоятельной творческой, исследовательской, научной работы,
сформировать круг своих профессиональных интересов и потребностей. В связи с этим
одной из целей профессионального образования является формирование активной,
творческой, профессионально подготовленной личности, мировоззрение и стиль мышления
которой не просто отвечают современным условиям, но и ориентированы на перспективу.
Желание самообразовываться- это основа профессионализма наших студентов.[2, 6]
Научно- исследовательский подход в обучении студентов медицинского колледжаэто специальный комплекс научно-практических мероприятий, базирующийся на
достижениях науки, передового педагогического и исследовательского опыта. Данный
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подход способствует развитию общих и профессиональных компетенций будущих
специалистов- студентов медицинского колледжа. Научно-исследовательская работа
студентов является продолжением и углублением учебного процесса, одним из важных и
эффективных средств повышения качества подготовки специалиста.[7]
Целями научной работы студентов выступают переход от усвоения готовых знаний к
овладению методами получения новых знаний, приобретение навыков самостоятельного
анализа с использованием научных методик.
Основными задачами научной работы студентов являются развитие творческого и
аналитического мышления, расширение научного кругозора; привитие устойчивых навыков
самостоятельной научно-исследовательской работы, повышение качества усвоения
изучаемых дисциплин, выработка умения применять теоретические знания и современные
методы научных исследований. [6]
Основной формой организации научно-исследовательской работы студентов является
студенческие научные кружки по дисциплинам. Главным содержанием деятельности
кружков является выполнение во внеучебное время научных исследований по определённой
тематике. Основными компонентами любого научного исследования являются следующие:
наличие проблемы исследования, целей и задач исследования, научной гипотезы, точное
определение объекта и предмета исследования. выбор и разработка надёжных методов
исследования. [6].
В процессе выполнения исследовательской работы студенты приобретают умения и
навыки, необходимые в будущей профессии, развивают познавательную активность,
творческую самостоятельность, критическое отношение к своему здоровью, осознают
необходимость повышения резервных способностей организма.
Главной целью профессионального образования на современном этапе является не
просто передача знаний обучаемым и развитие у них определенных умений, а формирование
у студентов потребности самостоятельно добывать, анализировать и рационально
использовать информацию, эффективно жить, развиваться и работать в быстро меняющемся
мире. При формировании познавательной самостоятельности и развитии творческого
потенциала у обучающихся большое значение имеют не только соответствующие методы,
формы и приёмы учебно-воспитательной работы, но также развитие исследовательского
подхода к различным профессиональным ситуациям . [2,6]
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РОЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
КОЛЛЕДЖА
Апевалова Людмила Петровна,
преподаватель
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно – экономический
колледж»
г. Воронеж
Изменения, произошедшие в последние годы в обществе, ставят перед
профессиональным образованием новые цели в вопросах подготовки специалистов. Сегодня
успешность личности в профессиональном плане во многом определяется её творческим
потенциалом. Поэтому на смену образованию, дававшему высокий уровень общих знаний,
должно прийти образование, ориентированное на творческое развитие личности каждого
обучающегося. Подготовке таких специалистов предшествуют изменения в содержании,
методах и формах преподавания в профессиональных учреждениях, т. е. необходимы
педагогические инновации.
Одним из направлений совершенствования образовательного процесса является
научно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся. В сфере среднего
профессионального образования научная деятельность становится важной составляющей
учебного процесса, необходимым средством повышения мотивации к обучению и как
следствие, хорошей профессиональной подготовки. Участие студентов колледжа в
исследовательской деятельности делает их более конкурентоспособными при поступлении в
ВУЗ, а приобретенные исследовательские навыки выгодно выделяют обучающихся среди
других и способствуют более быстрому формированию профессионального статуса.
Организацию научно-исследовательской работы в учебном заведении можно
рассматривать
как
проектирование
совместной
познавательно-исследовательской
деятельности педагогов и студентов. Под руководством педагогов студенты выполняют
проектную, исследовательскую или творческую работу. Анализ психолого-педагогической и
научной литературы позволил отметить, что «научно-исследовательская работа студентов»
— понятие емкое и многогранное, которое включает следующие компоненты: процесс
формирования научно-исследовательских умений; система методов, форм и средств
формирования научно-исследовательских умений.
Многолетний опыт работы в системе среднего профессионального образования
позволяет отметить, что образовательный уровень студентов колледжа и материальнотехническая база не располагают к глубоким научным исследованиям. Однако, несмотря на
это, можно выделить несколько направлений по применению и внедрению различных видов
и форм научно-исследовательской деятельности студентов на учебных занятиях и во
внеучебное время: написание научных докладов, статей, подготовка сообщений; проведение
олимпиад и научных конференций; факультативные формы обучения; научно–
исследовательские кружки и др. На аудиторных учебных занятиях можно использовать
различные ситуационные и проблемные задания, когда студенты в рамках обозначенной
проблемы или цели проводят глубокие аналитические исследования в поисках нужных
решений. Выполняя такие работы, обучающиеся приобретают новые познания в
исследуемой области, делают личные открытия и накапливают опыт творческой
деятельности. По выполненным работам можно судить о творческом потенциале каждого из
студентов колледжа. Учитывая специфику образовательного процесса в колледже и возраст
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студентов, я считаю, что наиболее перспективной формой работы является использование
проектного обучения, методической основой которого является метод проектов.
Под проектом понимают «технические документы — макеты создаваемых зданий,
сооружений, машин, приборов; предварительный текст какого-либо документа; план,
замысел. Проектировать — значит составлять проект, предполагать сделать что-либо в
будущем, намечать план, отображать предмет на плоскости». Применительно к учебнопознавательной деятельности студентов, проектирование или проективную деятельность мы
определяем как особый, специфический вид продуктивной деятельности, связанный с
прогнозированием, планированием и моделированием, направленный на создание какихлибо учебных проектов, а также используемый для решения различных учебных задач и
проблем на теоретическом и эмпирическом уровнях.
В учебном процессе метод проектов ориентирован на использование различных
образовательных ресурсов, и подразумевает как самостоятельную работу с научноисследовательской и учебной литературой на бумажных носителях, так и использование
электронных информационных ресурсов. В качестве основных требований к использованию
метода проектов выступают: наличие значимой проблемы, требующей интегрированного
знания и исследовательского поиска решения; теоретическая, практическая и познавательная
значимость предполагаемых результатов; самостоятельная (индивидуальная, парная,
групповая) деятельность студентов; структурирование содержательной части проекта (с
указанием поэтапных результатов); использование исследовательских методов (определение
проблемы и вытекающих из неё задач исследования, выдвижение гипотез для их решения,
обсуждение методов исследования, оформление результатов, анализ полученных данных,
выводы).
При организации проективной деятельности мы исходим из того, что проект — это
небольшая творческая работа, поэтапно — от идеи до её воплощения, обладающая
объективной или субъективной новизной; в процессе работы над проектом обучащийся
постигает реальные процессы, проживает конкретные ситуации, приобщается к
проникновению вглубь явлений, конструированию новых процессов, объектов и т. д.
Проекты могут быть как индивидуальными, так и выполненными в группах. Основными
этапами
проектной
деятельности
являются:
организационно-подготовительный,
технологический и заключительный, на котором происходит представление результатов и
контроль деятельности учащихся. Актуальность затронутой темы объясняется тем, что
развитие исследовательской деятельности в сфере среднего профессионального образования
можно рассматривать как объективную необходимость и реальность современного этапа
развития общества.
Таким образом, прогрессивная роль научно-исследовательской деятельности
обуславливается тем, что в процессе активизации творческой направленности у будущих
специалистов значительно расширяется сфера информационного восприятия и
представления, формируются и совершенствуются определенные познавательные
способности, гармонизируются процессы умственной деятельности и вырабатываются
умения самостоятельного приобретения и применения знаний на практике.
Литература:
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ КАК
ФАКТОР ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И
ПАТРИОТИЗМА
Федорова Лариса Викторовна,
старший методист
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-экономический колледж»,
г. Воронеж
На современном этапе Россия – это бурно развивающееся государство, которому
нужны высококвалифицированные профессионалы, активные граждане, патриоты.
Профессиональное образование в стране переживает период реформ и изменений.
Меняются федеральные государственные образовательные стандарты в школе, вводятся
новые ФГОС СПО ТОП-50. В России, как и во всем мире активно распространяется
движение и стандарты «WorldSkills». В профессиональном образовании в рамках внедрения
ФГОС СПО ТОП-50 в государственную итоговую аттестацию введен демонстрационный
экзамен, разработанный на профессиональных и международных стандартах. Новые
экономические реформы, развитие техники и науки требуют квалифицированных молодых
специалистов. Но профессионал XXI века - это специалист и личность, способная
критически и творчески мыслить, принимать нестандартные решения и нести за них
ответственность. Молодой специалист должен быть устойчив к стрессам, владеть
следующими компетенциями: высокая коммуникабельность, уверенность в себе,
ответственность за выработку и принятие решения, четкая установка на результат,
самоорганизация, способность к самообразованию. Государство ставит перед современной
системой образования задачу подготовить не только конкурентоспособного специалиста, но
и гражданина с активной жизненной и гражданской позицией, положительными личными
моральными качествами, патриота.
Современное образование и государство уделяют большое внимание воспитанию
гражданина, патриота, толерантного человека с активной гражданской позицией. В системе
среднего профессионального образования в рамках изучения общих гуманитарных и
социально-экономических дисциплин большое внимание уделяется вопросам воспитания
гражданственности и патриотизма.
Одной из форм работы, нацеленных на патриотическое и гражданское воспитание,
является научно-исследовательская деятельность студентов. Она может быть как
индивидуальной, так и групповой. Следует указать некоторые виды исследовательской
деятельности студентов по истории и обществознанию, основам философии, которые
используются в колледже. Это подготовка и защита проектов по актуальным проблемам
современности, подготовка исследовательских работ по истории и краеведению, подготовка
и проведение студентами внеклассных мероприятий.
Подготовка групповых проектов позволяет сформировать следующие компетенции:
умение работать в команде, брать ответственность на себя, самоорганизация и планирование
времени, подготовка и обобщение материала, презентация работы. Небольшие проекты
студенты готовят на уроках по дисциплине «История» (2 курс, ОГСЭ) по темам «Пути
культурной интеграции мигрантов в России», «Возможные способы формирования
толерантности в многонациональной России» и др. Студенты знакомятся с предложенной
проблемой, самостоятельно формируют малые группы для реализации проекта,
распределяют обязанности (подготовка фактического материала, презентации, разработка
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сценария защиты работы). В ходе работы студенты вырабатывают собственную позицию по
конкретной проблеме российского государства, что должно способствовать формированию
активной гражданской позиции, небезразличного отношения к развитию страны, желания
изменить ситуацию в будущем.
Следующим видом деятельности, который способствует воспитанию патриота и
гражданина, является подготовка и презентация научно-исследовательских работ по
истории, обществознанию, краеведению. Данная форма работы позволяет сформировать
самостоятельность мышления, собственную точку зрения. Обучающиеся выбирают тему или
самостоятельно, исходя из собственных интересов, или по предложению научного
руководителя. Условие одно: тематика должна носить проблемный и малоизученный
характер. Студенты под руководством преподавателя составляют план работы, выделяют
основные проблемы, гипотезы, составляют список необходимой литературы и исторических
документов, фото- и видеоматериалов. За последние годы студентами колледжа были
подготовлены следующие темы и проблемы: «Вклад воронежских заводов в дело Победы»,
«Тот, кто ковал Победу» (о работнике колледжа, труженике тыла), «Неизвестный герой
почти забытой войны» (Афганская война), «Кровавые пески Дубовки»: к истории
политических репрессий в Воронежской области», другие. Но большой интерес студентов
вызывает история семьи. В колледже уже несколько лет формируется база «Бессмертный
полк колледжа». Студенты за прошедшие годы подготовили подробные работы по истории
семьи в годы Великой Отечественной войны.
Также обучающимися колледжа выполнялись исследовательские работы
социологического характера. В частности, были подготовлены работы по проблеме
«Патриотизм глазами студентов ВГПЭК», «Почему Воронеж – не город-герой?», «Великая
Отечественная война в исторической памяти студентов колледжа».
Работе «Великая Отечественная война в исторической памяти студентов ВГПЭК»
следует уделить особое внимание. Данное исследование проводилось с 2005 года несколько
раз через определенный период времени, что позволяло проследить эволюцию интереса к
данной теме. Студенты 1 курса подготовили и провели анкетирование среди обучающихся 14 курсов всех специальностей. Анкеты содержат примерно 15-20 вопросов, часть пунктов
повторяются, часть обновляются. Вопросы анкеты разделены на два блока: первый –
вопросы на знание фактического материала по истории войны, второй – вопросы по
проблеме сохранения исторической памяти, отношения к спорным вопросам периода. После
тщательной обработки анкет, анализа результатов были подготовлены итоговые доклады. В
исследовании представлен подробный отчет по результатам, выделены вопросы,
вызывающие затруднения (Хатынская трагедия, роль воронежской промышленности и
воронежского фронта).
Проблемный блок работы показал следующие результаты:
- знанию истории Великой Отечественной войны студентам не хватает конкретности,
у большинства есть лишь общие представления;
- большинство студентов мало интересуются историей семьи в годы войны,
обучающиеся указывали на нехватку информации внутри семьи, родители сами знают не
много;
- анкеты показали и подтвердили предположение исследовательской группы, что чем
выше уровень знаний фактического материала, тем критичнее отношение к распространению
профашистских взглядов и искажению истории страны.
Студенческие работы с подробным фактическим блоком содержат четкое
аргументированное мнение и конкретные предложения. Из работ студентов можно сделать
вывод, что интерес к истории войны пока существует, его необходимо поддерживать.
Авторы сделали вывод о том, что несмотря на пробелы в знаниях по истории военного
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конфликта, ситуация в колледже некритичная. Преподаватели могут сравнивать результаты
работ разных лет и прослеживать эволюцию взглядов студентов на данную проблему.
Подводя итоги, следует отметить важность воспитания патриотизма и
гражданственности у будущих специалистов. Именно современные студенты будут
развивать Россию в будущем. Исследовательская работа обучающихся поможет им в
будущем стать успешными гражданами страны. Сложные условия рынка труда предъявляют
молодежи высокие требования: профессионализм, организованность, гражданственность,
высокие моральные качества. Молодым людям следует проявлять активность,
демонстрировать свои возможности, способности. Современный студент должен знать, что
залог успеха в профессиональной карьере – это наличие ответственности, способности
принимать правильные решения и профессиональная компетентность.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
Селиванова Ирина Гарифовна,
преподаватель
ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико – технологический колледж»,
г. Бутурлиновка, Воронежской обл.
Применение технологии исследования на уроках русского языка
Современный образовательный процесс перед средними профессиональными
организациями
ставит
задачи
подготовки
интеллектуально
развитых
высококвалифицированных специалистов. С введением ФГОС особое внимание уделяется
формированию ценностных ориентаций обучающихся, так как духовно - нравственное
содержание человека неразрывно связано с его деятельностью, которое активно воздействует
на формирование личности, способствует ее развитию и духовно - нравственному
обогащению.
«Специалист, обладающий исследовательской компетенцией, умеет активно и
продуктивно анализировать фактическую информацию, создавать и выбирать новые более
эффективные алгоритмы, ресурсы, технологии, а не только пользоваться готовыми, порой
устаревшими, алгоритмами и фактами». [1]
Многообразие видов нестандартных уроков как нельзя лучше соответствует новой
концепции общего и среднего образования, в которой основное внимание уделяется
обучающемуся как личности, развитию его творческих возможностей, привитию интереса к
учебе, в том числе и к изучению русского языка и литературы. Задачи таких видов уроков
предусматривают:
1. Использование образовательных технологий, нетрадиционных форм и методов
обучения, стимулирующих познавательную активность обучающегося, способствующих его
самообразованию и саморазвитию, направленных на повышение качества и эффективности
языкового и профессионального образования.
2. Развитие личности обучаемого, предполагающее конструктивное и творческое
мышление, навыки исследовательской деятельности, формирование эстетического вкуса.
3. Оценивать успех каждого обучаемого не только как увеличение усвоенной им
учебной информации, но как постоянный рост его учебных возможностей.
Главный отличительный признак исследовательских заданий - их связь "с
деятельностью, которую в психологии называют продуктивной", творческой.
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Есть и другие признаки: самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов
решения поставленной учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или
нахождение собственного варианта и обоснование решения); необычные условия работы;
активное воспроизведение ранее полученных знаний в незнакомых условиях.
Исследовательская деятельность
обучающихся на уроках русского языка и
литературы - одно из перспективных направлений в методике преподавания учебных
дисциплин, так как дают больше возможностей для проектной работы с использованием
ИКТ, а также именно на этих уроках обучающиеся непосредственно работают с текстом,
составляют
конспекты, анонсы, аннотации, рецензии информационных сообщений,
совершенствуют навыки аргументирования своих высказываний, воспитывается культура
речи. Однако сегодня многие преподаватели ‒ словесники часто сталкиваются с отсутствием
навыка анализа и обобщения изученного материала. Использование исследовательского
метода позволяет ввести обучающихся в богатый мир учебной литературы и структуры
изучаемого текста, развивать творческие способности. Позитивная мотивация выполнения
исследовательской работы – это залог успешного изучения любого предмета. В ходе
выполнения исследовательского проекта обучающиеся учатся самостоятельно приобретать
знания, получают опыт познавательной и учебной деятельности. Они приобретают навыки
ориентирования в потоке информации, учатся анализировать ее, обобщать, сопоставлять
факты, делать выводы и заключения. Проект дает возможность выразить свои собственные
идеи в удобной для них форме, проявить свой творческий потенциал: фантазию, интерес,
инициативу, поскольку итог выполнения поставленных задач основан на развитии не только
познавательных, но и творческих навыков обучающихся.
В процессе своей педагогической деятельности я пришла к заключению, что внедрение
исследовательских технологий (и их отдельных элементов) в процесс обучения является
эффективным для формирования у обучающихся общих и профессиональных компетенций.
Учитывая сложность при изучении профессиональной терминологии по профессиям
«Автомеханик»,
«Сварщик»,
«Тракторист
–
машинист
сельскохозяйственного
производства», и для повышения профессиональной грамотности обучающихся на уроках
русского языка мною разработаны ряд нетрадиционных уроков и пособие «Применение
орфографический и пунктуационных норм в текстах с профессиональной терминологией».
Организация исследовательской деятельности обучающихся на данных уроках, позволяет
формировать прочные знания названий деталей и производимых действий, умения
употреблять их названия в контексте устной и письменной речи. Наряду с классическими
упражнениями и учебными текстами в качестве исследовательской деятельности,
обучающимся предлагается использовать фрагменты из учебных пособий по своей
профессии, а также современных средств массовой информации и других изданий, для
составления заданий на изученные орфограммы. Одним из важных факторов в изучении
профессиональной лексики приобретает исследовательская работа по составлению словарей
профессиональных
терминов
и
словосочетаний.
Например:
А) Элеватор (сооружение) ‒ сооружение для хранения зерна.
Счётчик гектаров ‒ прибор учёта обработанной площади.
Жатка‒ устройство для скашивания сельскохозяйственных культур.
Очёсывающая жатка ‒ устройство для уборки зерновых культур методом очёсывания
растений на корню.
Система параллельного вождения ‒ прибор для указания направления движения
пилоту комбайна или механизатору трактора в поле.
комбайна или механизатору трактора в поле.
Б) Часто используемые словосочетания:
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двигатель с повышенным числом оборотов, многоступенчатая коробка передач,
подрессоренная подвеска, унифицированная задняя навесная система, применение
гидротрансформатора на тракторах тягового класса, коробка перемены передач с
шестернями постоянного зацепления, смазываемыми под давлением, жёсткая (или
полужёсткая) подвеска, ходовая часть и рама усиленной конструкции, бронированные капот
и нижняя часть моторного отсека для защиты двигателя от камней, переваливающихся через
отвал, наличие усиленных шарниров для крепления отвала, рыхлителя и гидроцилиндров.
Наиболее удачным в своей практике я считаю использование элементов исследования
на уроках - практикумах, урок - викторина, урок - путешествие, диалог на основе
проблемной ситуации, деловая игра, зачет. Обучение учащихся профессиональной лексике
основывается на лексическом минимуме, так как усвоение всего лексического состава
рассматриваемого подстиля речи за ограниченные сроки невозможно. Лексический минимум
взят из учебных пособий по общему курсу профессий. За единицу отбора взято слово, в
отдельных случаях – словосочетание. Ведущим принципом отбора явился тематический:
•
слова,
обозначающие
инструменты,
детали,
приспособления
и
вспомогательный материал;
•
слова, обозначающие виды работ;
•
слова, обозначающие предмета, на которые направлен труд, и результат труда.
Такой отбор обусловлен тем, что эти слова несут основную информационную нагрузку в
текстах
учебников по спецпредметам. Обучение языку специальности следует
рассматривать как дополнительную работу по изучению учебного материала на каждом
уроке русского языка. Работу над профессиональными терминами можно проводить в двух
направлениях: обучение профессиональной лексике с помощью лексических упражнений и
изучение различных разделов грамматики с использованием профессиональной лексики.
Словообразовательные упражнения.
•
Найти корень в данных словах и подобрать однокоренные слова (например:
рубка – прорубание, рубить, вырубание).
•
Образовать от данных существительных прилагательные (глаголы) с тем же
корнем (сверление – сверлильный, сверлить).
•
Определить от каких глаголов образованы данные существительные.
(например: резка – резать, опиливание – опиливать).
Упражнения на составление тематических списков.
•
Выписать из текста названия инструментов.
•
Составить тематический словарик (объединить в одну группу инструменты, с
помощью которых выполняется определённая работа).
Упражнения на введение слова в модуль словосочетания.
•
Подобрать подходящие управляемые существительные к данному глаголу
(например: резать - трубу, металл, пруток и т.д.).
•
Подобрать подходящие прилагательные к существительным и наоборот
(например: детали – большие, маленькие, металлические; разметочный ( - ая) – молоток,
плита и т.д.)
Упражнение на введение слов в контекст.
•
Составить предложения с данными словами (например: разметка, деталь,
тиски).
•
Описать картину, используя данные слова.
•
Выбрать нужный термин и вставить вместо точек. Например, описание
заготовки производится с помощью специального инструмента…(сверло, напильник,
зубило).

Вопросно – ответные упражнения (например: назовите инструменты,
используемые при разметке деталей. Опишите процесс лужения и т.д.)
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В процессе своей педагогической деятельности я пришла к заключению, что одним
из наиболее эффективных способов внедрения исследовательских технологий (и их
отдельных элементов) в процесс обучения и воспитания является использование
нестандартных уроков русского языка. Применение
различных форм и видов
исследовательских работ при изучении
профессиональной лексики на уроках даёт
определённые результаты. Во - первых, значительно увеличился объём изучаемого на
уроке материала, сформировался навык
самостоятельной работы, обучающиеся
показывают более прочные знания и умения по предмету. Во - вторых, использование
данной технологии способствует повышению творческого потенциала учащихся,
развитию культуры речи, словесно - логического мышления. По мнению самих
обучающихся, использование данной технологии намного разнообразило уроки, им легче
воспринимать изучаемые языковые явления, орфографические и пунктуационные
правила. Таким образом, в процессе изучения учебной дисциплины с применением
исследовательской деятельности у обучающихся на уроках русского языка формируются
общие и профессиональные компетенции будущих высококвалифицированных
специалистов.
Литература
1.
Жуковец Л.М. Исследовательская деятельность на уроках русского языка и
литературы. М., 2014.
2.
Иванова Ж. Г. Организация исследовательской работы студентов // М.: БукиВеди, 2014.
3.
Лобова Г.Н. Основы подготовки студентов к исследовательской деятельности.
М., 2016.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ.
Кузнецова Екатерина Владимировна,
преподаватель
ГБПОУ ВО «ВАТ имени В.П.Чкалова»
г. Воронеж
Ни один наставник не должен забывать, что его главнейшая обязанность состоит в
приучении воспитанников к умственному труду и что эта обязанность более важна,
нежели передача самого предмета.
К.Д. Ушинский
Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает требование
формирования у обучающихся культуры исследовательской и проектной деятельности.
Выпускник должен уметь применять полученные знания в своей профессиональной
деятельности и быту, уметь работать с информацией, формулировать цели и задачи,
выдвигать гипотезы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи. Говоря о включении
обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, стандарт
подчеркивает необходимость создания условий для проведения наблюдений и
экспериментов, в том числе экспериментов с использованием учебного лабораторного
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оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения. Чтобы обеспечить
формирование у обучающихся требуемые стандартом навыки разработки, реализации и
общественной презентации результатов исследования, необходимо включить всех студентов
в учебно-исследовательскую деятельность. Задача эта очень сложная. Как ее решить? Для
этого необходимо в комплексе использовать все возможные формы работы: исследования на
уроках, внеурочную деятельность - кружки, научно-практические конференции, конкурсы и
олимпиады.
О научно-исследовательской работе в настоящее время знают все. Но проблем с ее
организацией от этого меньше не становится. Преподаватели и студенты не всегда
понимают значимость такого вида работы. Часто не знают, с чего начать, как найти такие
темы, которые обеспечивали бы актуальность, новизну, но были бы реализуемы с тем
минимумом возможностей, которые есть в учебном заведении.
Научно-исследовательская работа (НИР) представляет собой самостоятельно
проведенное исследование обучающегося, раскрывающее его знания и умение их применять
для решения конкретных практических задач. Работа должна носить логически завершенный
характер и демонстрировать способность студента грамотно пользоваться специальной
терминологией, ясно излагать и аргументировать свои мысли. Преподаватель в данном
случае осуществляет контролирующую, и консультационную функции (консультирует,
направляет и редактирует).
Целью НИР является всестороннее, достоверное изучение объектов, процессов или
явлений, их структуры, связей и отношений на основе разработанных в науке принципов и
методов познания.
Задачами научно-исследовательской работы являются:
1.
развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности и
их применение к решению актуальных практических задач;
2.
проведение анализа существующей в науке теории по тематике выполняемого
исследования;
3.
проведение самостоятельного исследования по выбранной проблематике;
4.
демонстрация умений систематизировать и анализировать полученные в ходе
исследования данные;
5.
привитие интереса к научной деятельности.
Научно-исследовательская деятельность может реализовываться при помощи
различных форм:

массовой (конференции, тематические вечера, встречи, недели науки, недели
отделений),

индивидуальной (индивидуальные исследования, подготовка доклада),

групповая (работа секции, исследование в микро-группе).
Эффективная совместная работа в группе является одним из требований
стандарта. Подспорьем к очной работе является дистанционное взаимодействие
преподавателя со студентом или целой группой, которое может стать одним из факторов
достижения высоких результатов. Для визуализации выводов очень удобно пользоваться
различными сервисами, например Cacoo. Это простой и удобный, бесплатный сервис для
создания схем, диаграмм, плакатов. Для создания коллективной диаграммы кто-то один
должен зарегистрироваться, создать диаграмму в общей папке. Остальные могут
редактировать без авторизации. Для создания интеллектуальных карт удобно пользоваться
сервисом mindmeister. - очень удобный инструмент для коллективной работы. С помощью
сервиса презентации Google можно разработать продукт для защиты проекта или
представления исследовательской работы. В чем состоят преимущества:
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если исследование выполнял не один студент, а двое-трое, то чаще всего
презентацию к докладу приходится делать кому-то одному. Презентация Google позволяет
принять участие в ее создании всем соавторам.

Вы сможете видеть, как продвигается работа, и в случае необходимости что-то
подсказать, исправить, правильно направить.
В своей работе я придерживаюсь следующей последовательности организации
учебно-исследовательской деятельности:
1.Подготовительный этап:

знакомство с предметными областями, возможными объектами исследования
(занятия носят коллективный характер, проводятся в лекционно-семинарском режиме);

определение актуальных проблем для проведения исследования (актуальность
определяется, в том числе и личной значимостью и сферой интересов будущего
исследователя);

формулирование темы исследования.
2.Планирование
исследовательской деятельности (позволяет определить
индивидуальную траекторию исследовательской работы и её желаемый результат):

обсуждение места поиска информации,

выбор методов исследования

выбор способа представления информации,

критерии оценки.
3. Реализация плана работы:

теоретическое исследование

практическое исследование;

анализ информации

выводы
4. Получение конечного продукта, рефлексия:

оформление и представление результатов работы,

защита исследовательской работы, участие в возможном обсуждении,

оценка результатов своего труда.
На подготовительном этапе нужно выбрать и сформулировать проблему научного
исследования, ведь это по сути основа всего замысла. Поэтому правильная постановка
проблемы – залог успеха всей работы. Умение видеть проблему – свойство,
характеризующее мышление человека. При этом проблема должна быть реальной, а не
надуманной. Сформулировать научную проблему – значит показать умение отделить
главное от второстепенного, выяснить то, что уже известно и что пока неизвестно науке о
предмете исследования.
Тема отражает проблему в её характерных чертах. Удачная, точная в смысловом
отношении формулировка темы уточняет проблему, очерчивает рамки исследования,
конкретизирует основной замысел, создавая тем самым предпосылки успеха работы в целом.
В своей работе я руководствуюсь следующими правилами:

тема должна отражать суть исследования и соответствовать поставленной
цели;

тема должна соответствовать способностям и возможностям студента;

тема должна увлекать, она должна быть интересна;

тема должна обладать научной новизной;

тема должна быть выполнима в условиях учебного заведения

тема должна быть оригинальной, в ней необходим элемент необычности;

тема должна быть актуальной.
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Актуальность выбранной
темы
обосновывает
необходимость
проведения
исследования. От доказательства актуальности темы логично перейти к формулировке цели
исследования (конечные, научные и практические результаты), а также указать конкретные
задачи (пути и способы), которые предстоит решить в соответствии с этой целью и
выдвинутой гипотезой.
Цель формулируется кратко и предельно точно, в смысловом отношении выражая то
основное, что намеревается сделать исследователь. Задачи должны быть взаимосвязаны и
отражать общий путь достижения поставленной цели. Таким образом, цель должна вытекать
из названия работы, задачи из цели, т.е. конкретизировать ее, а выводы соответствовать
поставленным задачам. Решение задачи позволяет пройти определенный этап исследования.
Формулировка задач тесно связана со структурой исследования, причем отдельные задачи
могут быть поставлены как для теоретической (обзор литературы по проблеме), так и для
экспериментальной части исследования.
Объект исследования – это область, в рамках которой ведётся исследование
совокупности связей, отношений и свойств как источника необходимой для исследователя
информации. Предмет исследования более конкретен и включает только те связи и
отношения, которые подлежат непосредственному изучению в данной работе, он
устанавливает границы научного поиска в каждом объекте. Предмет всегда изучается в
рамках какого-то объекта.
Построение гипотез – основа творческого мышления. Гипотезы позволяют открывать
и затем в ходе теоретического анализа, мысленных или реальных экспериментов оценивать
их вероятность. Первое, что заставляет появиться на свет гипотезу, это – проблема. Гипотез
может быть несколько – какие-то из них подтвердятся, какие-то нет. Способы проверки
гипотез обычно делятся на две большие группы: теоретические и эмпирические. Первые
предполагают опору на логику и анализ других теорий (имеющихся знаний), в рамках
которых данная гипотеза выдвинута. Эмпирические способы проверки гипотез предполагают
наблюдения и эксперименты.
Выбор конкретных методик и методов исследования определяется, прежде всего,
характером объекта изучения, предметом, целью и задачами исследования. Методика – это
совокупность приёмов, способов исследования, порядок их применения и вид интерпретации
полученных с их помощью результатов. Иными словами методы научного исследования –
это способ изучения объектов исследования. Методы бывают теоретические, эмпирические и
математические. Методы исследования обеспечивают большую точность и глубину изучения
избранной проблемы, обеспечивают решение поставленных в работе задач.
Заключительным этапом работы является оформление и представление результатов
исследования. Основными способами представления НИР явлются:
1.
отчет о научно-исследовательской работе.
2.
тезисы – краткое изложение НИР.
3.
постер для стендового доклада
4.
презентация, которая сопровождает устное выступление.
Чаще всего на научно-практических конференциях требуются тезисы работы для
печатного издания, а для представления - доклад с презентацией. Для каждой формы
представления существуют стандартные требования к оформлению.
Использование научно-исследовательской деятельности в обучении позволяет решить
сразу несколько проблем:

воспитание увлеченного, заинтересованного учебной дисциплиной студента

развитие личностных качеств: гибкости мышления, способности генерировать
идеи, предвидеть, фантазировать, способность
к публичному выступлению, умение
держаться, быть интересным и уверенным в себе;

формирование навыков самостоятельной и групповой работы;
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создание комфортной среды для формирования будущего специалиста,
умеющего применять полученные знания на практике.
Владение
методикой
организации научно-исследовательской деятельности
позволяет посмотреть на проблему современного обучения по-новому, как на один из
увлекательных способов, а не как на обязательный элемент реализации ФГОС.
Литература.
Государственный стандарт

1.
Федеральный
среднего (полного) общего
образования.
2.
Воробьева А.В. Исследовательские компетенции современного
школьника. [Электронный ресурс]: Интернет-журнал "Дискуссия". 2013. Вып.3
(33). Рубрика: Педагогика и психология.
3.
Леонтович А.В. Саввичев А.С. Исследовательская и проектная работа
школьников. 5-11 классы / Под ред. А.В. Леонтовича. - М. ВАКО, 2014. - 160 с. (Современная школа: управление и воспитание).
4.
Лисичкин Г.В. Метод проектов в химическом
образовании.// Естественнонаучное образование: вызовы и перспективы. /Под общей ред.
академика В.В. Лунина и проф. Н.Е. Кузьменко. - М.: Издательство Московского
университета, 2013. - 272 с.
ТРЕБОВАНИЯ К СОВРЕМЕННОМУ УРОКУ ПО ХИМИИ И ИХ
РЕАЛИЗАЦИЯ
Селезнева Светлана Сергеевна,
преподаватель
ГБПОУ ВО «ВАТ имени В. П. Чкалова»,
г. Воронеж
В условиях современного научно-технического прогресса требования к специалисту
нового типа в области профессионального труда возрастают. Он должен знания учебных
предметов воплощать в своей профессиональной деятельности, без этого он не сможет
противостоять быстрому моральному старению профессиональных знаний. С другой
стороны, он должен хорошо владеть профессиональными знаниями для решения конкретных
профессиональных задач. В педагогике на первое место выдвигается исследовательский
метод в обучении, который позволяет привлечь учащихся к самостоятельным и
непосредственным наблюдениям, на основе которых они устанавливают связи предметов и
явлений действительности, делают выводы, познают закономерности. В основе изучаемых
наук лежит исследовательский принцип в обучении, при котором обучаемые усваивают
исследовательские методики и овладевают умением самостоятельно добывать новые знания.
Практические навыки, которые получают ученики в профессиональных
образовательных учреждениях, позволяют им выходить на площадки конкурсов «Молодые
профессионалы» (WorldSkills). В октябре 2019 года Воронеж принимал участников
Открытого VI регионального чемпионата WorldSkils Russia Воронежской области. В
интервью с главным региональным экспертом по компетенции «Производственная сборка
изделий авиационной техники», преподаватель ВАТ имени В. П. Чкалова А. Н. Минаков
сказал: «…на выполнение задания по сборке створки требовались навыки по разметке,
сверлению, зенкованию, клепке, которыми обладает слесарь-сборщик летательных
аппаратов. Каждая из названных операций отрабатывалась студентами, а в условиях
соревнований требовалось продемонстрировать все навыки в комплексе. И только это могло
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обеспечить успех – сборку створки в нормативное время. Любые задания чемпионатов
WorldSkills требуют квалификации не ниже четвертого разряда». Навыки инженеровконструкторов в компетенции «Инженерный дизайн CAD» демонстрировали учащиеся из
Борисоглебска, Острогожска, Воронежа. В соответствие с требованиями профессионального
стандарта педагога и государственных образовательных стандартов принимали участие в
соревнованиях и преподаватели, демонстрируя богатый профессиональный опыт.
Инновационная профессиональная деятельность в процессах модернизации
профессионального образования реализуемая с помощью системы новых и традиционных
форм и методов обучения. Разработаны новые технологии обучения. Технология знаковоконтекстного обучения или технология профессионального образования. Известный ученый,
доктор психологических наук А. А. Вербицкий предложил технологию обучения, назвав ее
знаково-контекстной, которая позволяет в процессе подготовки специалиста «снять»
противоречие между учебной деятельностью (предметный контекст: знания, умения,
навыки) и деятельностью профессиональной, включающей социальное содержание будущей
профессиональной деятельности: метод анализа конкретных производственных ситуаций и
ситуационных задач, деловые игры, проблемные ситуации, научно-исследовательская работа
студентов, производственная практика, включая реальный процесс подготовки и принятия
решений, разработки конкретных проблемных ситуаций и т. п. Технология развивающего
обучения основывается на включении в процесс обучения рационального (воспринимать
информацию с ранее известной, включать ее в систему имеющихся знаний, группировать
знания, генерировать рациональные идеи) и эмоционального (развивать эмоции, посредством
гордости, удивления, чувства ответственности, долга, самооценки, рефлексии) мышления.
Эвристические технологии обучения развивают эвристические функции мышления, умения
и навыки организации поиска решения учебных задач. Информационные технологии
обучения определяют, как совокупность электронных средств и способов их
функционирования, используемых для реализации обучающей деятельности. Методы
проектов и проблемного обучения развивают творческие способности студентов, позволяют
осуществлять поиск на пути к решению той или иной ситуации, позволяют рассматривать
производственные ситуации на уроках общеобразовательных дисциплин.
Главная организационная форма обучения – урок. Важна структура урока, построение
урока и требования к уроку. Структура урока – совокупность его частей, соответствующих
компонентам педагогической системы. Компоненты урока: плановый, целевой,
содержательный, операционно-деятельностный, оценочно-результативный. Построение
урока по выбору преподавателя, который предвосхищает ход событий в педагогическом
взаимодействии. Требования сводятся к принципу обучения как основному ориентиру в
преподавательской деятельности на основе разнообразных методов обучения, направленные
на педагогическое воздействие на сознание воспитанника с целью вызвать, стимулировать
или затормозить отдельные виды его деятельности. Специфика изучения химии при
овладении профессиями и специальностями технического профиля отражена в каждой теме
раздела «Содержание учебной дисциплины» в рубрике «Профильные и профессионально
значимые элементы содержания». Этот компонент реализуется при индивидуальной
самостоятельной работе обучающихся – написание рефератов, подготовка сообщений,
защите проектов, а также в процессе учебной деятельности (УУД) под руководством
преподавателя – выполнение химического эксперимента – лабораторных опытов и
практических работ, решение практико-ориентированных расчетных задач. Основной
принцип уроков по химии «меньше слов, больше дела» относится к тому, что большая часть
времени урока отводится на самостоятельную деятельность студентов. Так, при изучении
раздела «Гидроксильные органические соединения» по теме «Спирты и фенолы» студенты
объединяются в группы по 3-4 человека, выбирают название своей деятельности из
представленных: «технологи», «физиологи», «химики», «экологи», «медики». Занимают
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столы с химической посудой, оборудованием, методическими указаниями и с правилами
техники безопасности. Знакомятся с методикой выполнения работ. Группа «физиологов»
выполняет работу на биологическом животном материале (куриный, мозг, печень).
Результаты опыта проецируют на экран для общего обозрения и отчета о проделанной
работе. Отвечают на вопросы. Делают выводы. Группа «химиков» работает с зубной пастой,
мылом, дезодорантом для обнаружения содержания в них глицерина. Остальные группы
также ставят цель, выполняют практические задания, с помощью электронных средств
проведенные исследования общедоступны. После отчета каждой группой проводится
самооценка результатов своей работы и выставляется соответствующая отметка. Таким
образом, на уроке создаются условия для развития у обучаемых способности к
самообразованию, самостоятельности, самореализации, что лежит в основе личностноориентированного образования.
Разработаны технологические карты уроков по химии, которые на основе
фиксированных узловых блоков: целеполагание, ннструментальный блок, организационнодеятельностный блок, позволяют педагогу вводить дополнительные универсальные учебные
действия – предметные, личностные, метапредметные достаточно легко и мобильно.
Недаром технологическая карта урока является обязательным для работы учителя в
соответствии с рабочей программой учебного курса, предмета, реализующего федеральный
государственный образовательный стандарт.
Литература
1. Буланова-Топоркова М. В. Педагогика и психология высшей школы: Учебное
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА – ОДИН ИЗ СПОСОБОВ
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
Грибанова Ирина Юрьевна,
преподаватель,
ГБПОУ ВО «ВАТ имени В.П.Чкалова»,
г. Воронеж
Развитие образовательной системы – одно из главных направлений политики нашей
страны. Рыночная экономика формирует спрос на энергичных, с высоким интеллектом и
высокими творческими способностями молодых людей.
Достаточно актуальной для современного общества является проблема
бессмысленного, оторванного от жизни «набивания знаниями» головы ученика. В обиходе
чаще стали применять термин - «функциональная безграмотность». Суть ее заключается в
неумении ребенком применить полученные знания в реальной жизни. Чтобы решить эту
проблему, необходимо главное внимание уделять не столько уровню обученности ребенка,
сколько развитию его способностей. Необходимость формирования исследовательской
компетенции ярко прослеживается в Концепции федеральных государственных
образовательных стандартов, направленных на повышение качества образования.
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Для преподавателей ключевыми являются вопросы: чем является исследование для
развития учащихся? Какие его характеристики, жизненно необходимые в современном
обществе, приобретаются при реализации именно этой деятельности и менее продуктивные
при других способах обучения?
В отечественной педагогике и педагогической психологии дидактика исторически
строилась на основе разработок Л.С. Выготского, базировавшихся на идее передачи
культурного опыта по принципу «внешнее во внутреннее». Реализация данного подхода в
педагогике и являлась основой для субъект-объектных отношений, где студент получает, а
преподаватель активно передаёт знания и опыт. При этом ученик должен был адаптироваться
к формам, методам, способам и приёмам работы учителя.
С.Л. Рубинштейн в своей работе «Бытие и сознание» предлагает иной подход к
организации процесса познания – «внешнее через внутреннее» – что, с нашей точки зрения,
означает принципиально иную организацию обучения: создание условий, в которых ученик
может выбирать собственный способ познания в соответствии со своими особенностями,
личностными смыслами, познавательными предпочтениями.
Часто в своей работе мы следуем пожеланию Пойа Д.: «Лучшее, что может сделать
учитель для учащегося, состоит в том, чтобы путем неназойливой помощи подсказать ему
блестящую идею…»
На основании определения образовательной компетенции А. В. Хуторского можно
предложить определение исследовательской компетенции. Исследовательская компетенция –
это совокупность знаний в определенной области, наличие исследовательских умений
(видеть и решать проблемы на основе выдвижения и обоснования гипотез, ставить цель и
планировать деятельность, осуществлять сбор и анализ необходимой информации, выбирать
наиболее оптимальные методы, выполнять эксперимент, представлять результаты
исследования), наличие способности применять эти знания и умения в конкретной
деятельности.
Главная цель проводимой исследовательской работы - развитие личности, а не
получение нового результата, как в науке. По своей сути это самостоятельно получаемые
знания, являющиеся новыми и личностно значимыми для конкретного студента.
Не менее важные ограничения накладывают на тематику, характер и объем
исследований требования возрастной психологии. Чрезмерный объем работы и ее
специализация, которые приводят к уходу в узкую предметную область, могут нанести вред
общему образованию и развитию, которые являются, безусловно, главной задачей в этом
возрасте. Поэтому далеко не каждая исследовательская задача, взятая из науки, пригодна для
реализации. Такие задачи должны удовлетворять определенным требованиям, связанными с
общими принципами проектирования исследовательских задач студентов в различных
областях знаний.
По степени сложности анализа экспериментальных данных исследования можно
разделить на: задачи практикума, собственно исследовательские и научные.
Генеральной линией в построении образовательного процесса на моих занятиях
является обучение в деятельности. Я пытаюсь создать атмосферу поиска самостоятельных
ответов на многочисленные вопросы, возникающие при изучении материала. Одна из
главных моей целей: создать ситуацию, находясь в которой студент сам бы ответил на все
возникающие у него вопросы, получил бы ответы, быть может, не похожие ни на какие
другие. Поэтому цель обучения вижу в формировании умения применять полученные знания
на практике, что противопоставляется таким умениям, как: правильно ответить на заданный
вопрос, получить «5» или сдать экзамен. Нельзя приучать ребенка слепо жить по законам,
открытым другими.
Применение исследовательского метода обучения возможно на любом материале и в
любом возрасте.
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Предлагаю следующий алгоритм занятия, основываясь на который можно составить
свой, рассчитанный на более короткий промежуток времени.
Свободное обсуждение темы. Дает возможность всем желающим высказать свою
точку зрения о проблеме, которой посвящено занятие. В ходе этого разговора у каждого
возникает множество мыслей, как в поддержку высказанных идей, так и в их опровержение.
Работа с формулами. Каждый пересмотрит формулу или метод решения, посмотрит
его вывод. Понимание проблемы (каждым). На листе, где записана формула, группа должна
зафиксировать понимание его содержания, понимание смысла каждым обозначения и
переменных.
Поиск гипотезы (каждым). Некоторое время предоставляется для
индивидуального размышления. Выводы.
Составление серии заданий на применение результатов.
Обмен заданиями между группами.
Знакомство групп с представленными другой группой решениями их задания.
Практика показывает, что наилучшие результаты дает оптимальное чередование
периодов индивидуального и группового мышления. Оптимальное чередование зависит от
интуиции и мастерства педагога.
Хорошо, когда процесс размышления не заканчивается на уроке. Он может
закончиться перечислением массы новых проблем, которые требуют решения, тогда ребята
попадают в обстановку, естественную для исследователя.
Целенаправленная работа по организации учебной деятельности студентов, создание
благоприятного психологического климата на занятиях существенно влияет на результаты
моей работы.
Внеклассная работа является логическим продолжением образовательного процесса.
Внеурочная деятельность в виде работы над исследовательскими проектами – модель
успешного поведения в современной жизни, предполагающая инициативу, предприимчивость
и ответственность за начатое дело и вовлеченных в него людей. Многие ребята могут встать
во главе какого-либо исследования, отвечать за него и довести его до успешного завершения.
Такой подход позволяет многим подросткам попробовать на практике разные роли по
отношению к выполнению реального дела.
Учащиеся, проявляющие серьезный интерес к предмету, изучают специальную
литературу, проявляют самостоятельность. Чаще всего работы таких учащихся носят
интегрированный характер и охватывают две или более областей знаний. Темы для
исследования на уроках математики бесконечно разнообразны, но их можно условно
объединить в две основные группы:
1)эмпирические – темы, тесно связанные с практикой и предполагающие проведение
собственных наблюдений и экспериментов;
2)теоретические – темы, ориентированные на работу по изучению и
обобщению фактов, материалов, содержащихся в разных теоретических
источниках.
Тематика наиболее интересных исследовательских работ: «Математическое
путешествие в мир гармонии», «Симметрия в природе», «Множества», «Изучение свойств
листа Мебиуса», «Треугольник Рело», «Проценты и банковские расходы», «Анализ
уравнений и неравенств, содержащих параметры».
Исследовательская деятельность способствует расширению диапазона знаний;
развитию познавательного интереса; стремлению к поиску, получению информации и новых
ресурсов; развитию умения анализировать; формированию собственных суждений;
формированию адекватной самооценки; установлению контактов и стремлению к контакту;
становлению способности ориентироваться в жизни, возможности профессионального
самоопределения; возможности моделировать будущее, профессиональной мобильности.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ
СПОСОБ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ СПО
Горбылева Ирина Александровна
преподаватель
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально - педагогический колледж»
Современные образовательные учреждения, определяя свои основные задачи при
подготовке выпускника, в приоритет над объемом необходимых знаний, умений и качеств,
ставят умения применять полученные знания в новых условиях самостоятельной жизни, а
также умения нестандартно мыслить, анализировать и аргументировать свою точку зрения.
Для решения поставленных задач требуются эффективные формы организации
образовательного процесса, новые педагогические технологии. В настоящее время все
развитые страны мира осознали необходимость реформирования своих систем образования.
Эта тенденция связана с изменением социокультурной среды, и, как следствие,
изменением познавательных потребностей подрастающего поколения. Следует согласиться с
неизбежным: дети уже в самом юном возрасте попадают в бурный поток бессистемной,
часто неконтролируемой взрослыми, информации. Поэтому первостепенной задачей
системы образования стал отказ от традиционных методов и приемов, и поиск новых
подходов к преподаванию абсолютно всех учебных дисциплин.
Современноеобразование нацелено на формирование общих и профессиональных
компетенций, поэтому ориентируется на вовлечение каждого обучаемого в активную
учебную деятельность, на формирование умения самостоятельно добывать информацию из
различных источников, анализировать и систематизировать её, определять степень
практической значимостидляразвития творческих способностей обучающихся.
Федеральный государственный образовательный стандарт затронул все ступени
образования в Российской Федерации и уже с первых классов нацелен на «формирование у
обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и навыков
разработки различных видов учебных проектов, направленных на решение научной,
личностно и (или) социально значимой проблемы».
Обучающиеся, поступившие в ВГППК на базе основного общегообразования,
обучаются по ФГОС СОО, а значит для них продолжается процесс формирования
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исследовательской культуры и проектной деятельности, которая запланирована учебным
планом.
В нашем колледже организация научно-исследовательской работы обучающихся
осуществляется на очень высоком уровне, о чем говорят многочисленные победы на
научных конференциях и конкурсах различного уровня.В рамках изучения дисциплины
«Литература» обучающиеся занимались исследовательской работой в направлении изучения
уровня развития интереса к чтению на протяжении пяти лет, за это время было опрошено
около четырехсот респондентов из числа обучающихся в колледже, произведен
сравнительный анализ полученных результатов с общероссийскими, составлены диаграммы
и прослежена тенденция роста читательского интереса. С докладами на темы: «Изучение
читательских интересов обучающихся колледжа», «Проблема повышения интереса к чтению
у обучающихся ВГППК», «Повышение интереса к чтению художественной литературы у
обучающихся ВГППК», «Проблема формирования интереса к чтению у современной
молодёжи» студенты ВГППК выступали на межрегиональных студенческих научнопрактических конференцияхи были отмечены дипломами 2 и 3 степени.
В рамках изучения МДК 03.06 «Детская литература с практикумом по
выразительному чтению» студенты выпускного курса отделения «Дошкольное воспитание»
занимались исследовательской работой в направлении изучения влияния художественной
литературы на развитие словаря старших дошкольников, а также формирования правильного
звукопроизношения у старших дошкольников со стертой дизартрией посредством чтения
стихотворений. Эти работы были отмечены на Всероссийских студенческих научнопрактических конференциях дипломами 1 и 2 степени.
Результаты выполненных проектов были практико-ориентированными, то есть
теоретическая проблема имела конкретное решение, конкретный результат, готовый к
внедрению. Обучающиеся четко увидели результат своего труда, получили моральное
удовлетворение при осознании объема проделанной работы, важное представление о
практической ценности своего проекта и применения его на педагогической практике, а в
дальнейшем – в профессиональной деятельности.
Одной из приоритетных задач системы СПО следует признать формирование
творчески, смело и свободно мыслящего человека, обладающего высокой культурой,
широкими и глубокими, постоянно обновляющимися и развивающимися знаниями,
конкурентоспособного специалиста.

Я ЛЮБЛЮ СВОЙ ПРЕДМЕТ, ПОЭТОМУ…
Петенко Вера Михайловна,
преподаватель
ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум»
г.Борисоглебск
Я, люблю свой предмет, поэтому я прививаю эту любовь своим студентам через
прошлое, настоящее и будущее.
Мы живем в век торжества электротехники, в век, когда миллионы всевозможнейших
электрических машин, аппаратов и приборов работают для нас.
Никола Тесла, написал незадолго до смерти замечательный очерк истории
электротехники «Сказку об электричестве»: «Кто действительно хочет понять все величие
нашего времени, тот должен познакомиться с историей науки об электричестве. И тогда он
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узнает сказку, какой нет и среди сказок «Тысячи и одной ночи». И я не могу не согласится с
его словами, это действительно так.
Начиная с первых уроков и внеклассных мероприятий используя различные методы
и формы я стремлюсь развить у студентов чувство гордости за своих ученых, за достижения
науки и техники.
Стремлюсь привить любовь к профессии через познание истории.
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.
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 .
Изучение предмета способствует развитие творческих интересов, активизация
самостоятельной учебной деятельности. В учебном и воспитательном процессах использую
различные типы проектов.
Это творческие, информационные, исследовательские проекты. Проводится их защита
и презентация
Студенты 3 курса являются участниками Фестиваля исследовательских и творческих
работ учащихся «Портфолио ученика» издательства «Первое сентября»)
Они представили на фестиваль свои работы на темы:
«Б.С. ЯКОБИ- немецкий и русский физик, электротехник»
«Лазерные технологии в сельском хозяйства.»
« Индукционная лампа – энергосберегающий источник света.»
Вот, что пишут студенты в заключении своих проектов.
Все свои научные изобретения Борис Якоби посвятил России. Стране, которую
искренне считал своей Родиной. "Я горжусь этой деятельностью потому, что она,
оказавшись плодотворной в общем интересе всего человечества, вместе с тем принесла
непосредственную и существенную пользу России..."
При выполнении исследовательской работы «Лазерные технологии в сельском
хозяйства» мы выяснили, что завод «Воронежсельмаш» первые в мире выпускает лазерные
оптические сортировщики. Мощный световой поток лазерных оптических сортировщиков
«Воронежсельмаш» позволяет насквозь просветить каждое зерно.
В результате выполненной работы« Индукционная лампа – энергосберегающий источник
света.» мы пришли к выводу, что современные источники света совершенствуются во
времени. Развитие и совершенствование источников света определяется
*повышением энергетической эффективности
* увеличением срока службы
* улучшением световых характеристик.
Студенты принимают активное участие в студенческих конференциях. На научнопрактическую студенческую конференцию «Я- специалист» были представлены работы студентов на
темы: «Ветроэнергетика» , «Использование солнечной энергии в сельском хозяйстве»,«Космос и
электричество»
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8 февраля
в день Науки была проведена презентация информационных проектов
«Инновационные технологии в сельском хозяйстве». Студенты выступили с проектами «Роботы
дояры», «Роботы кормораздатчики», «Автоматизация освещения птичников в России и за рубежом»
Лауреатом всероссийского конкурса
«Юность, наука , культура» стал
информационный проект"У времени есть своя память – история"
В заключении проекта студенты написали: «В результате выполненной работы мы
пришли к выводу, что война не остановила развитие сварочной науки в СССР. Наоборот,
наряду
с
большой
производственной
работой
ученые-сварщики
проводили
экспериментальные исследования, закладывали теоретический фундамент дальнейшего
совершенствования технологии, аппаратуры, сварных конструкций. Во время Великой
Отечественной войны советский народ проявлял мужество и храбрость. Я думаю, что нам
удалось достичь цели проекта. Память. Она сблизила людей разных поколений. Великие
потрясения и грозные перевороты, которые сейчас переживают люди, делают наше время
страшным и безнравственным. И если мы хотим иметь будущее, надо свято хранить память о
прошлом.
Студенты постоянно находятся в творческом поиске. Они создали презентации по
темам:
- законы электротехники, - история и развитие электропривода - основоположники
светотехники
Я делюсь своим опытом с другими преподавателями
Это следующие материалы: Русские электротехники, (материал по данной теме
находится в банке данных газеты «Физика»)
-электротехника и военное дело ( материал печатался в газете «Физика»)
- электросварка история и развитие - автоматика и ее развитие (созданы презентации,
материал классного часа "Сказка дедушки Сама" напечатан в газете "Физика" издательство
«Первое сентября»)
В техникуме проводятся конференции по итогам производственной практики.
По итогам практики проводятся конференции выпущены сборники тезисов.
Ежегодно проводится профессиональный конкурс «Моя профессия – мое будущее»
Во время конкурса студенты показывают свои профессиональные знания умения читать и
выполнять монтаж схем
В заключение справедливо будет сказать, что двадцатое столетие по праву называют
"веком электричества".
Вся эта работа ведется потому, что я люблю свой предмет. И хочу чтобы его любили
мои студенты.
Литература
1. В.С.Кукушкина Педагогические технологии Ростов н/Д: Феникс,2010.-333с
2. Журнал Начальное и среднее профессиональное образование,
3. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. Полат
Е.С. Бухаркин М.Ю. М.: издательский центр "Академия", 2003.
4. В.В. Васильев, Г.М.Анохина Современные педагогические технологии.5. Журнал «Среднее профессиональное образование» 11.2011г
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РОЛЬ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Морозова Галина Викторовна,
преподаватель
ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум»
г.Борисоглебск, Воронежская область

Концепцией
модернизации
российского
образования
определена
цель
профессионального образования - подготовка квалифицированного, компетентного,
ответственного работника, готового к профессиональному самосовершенствованию,
способного к эффективной работе, конкурентоспособного на рынке труда.
Современные требования к специалистам обуславливают особую важность
воспитания у студентов стойкого познавательного интереса, развития аналитического и
творческого мышления, являющихся неотъемлемыми характеристиками гармонически и
всесторонне развитой личности.
Учитывая это, в техникуме необходимо создание условий для формирования у
студентов личностных качеств, обеспечивающих конкурентоспособность на рынке труда, а
также развитие творческой личности, умеющей адаптироваться в современных условиях.
Средством достижения поставленной цели является научно-исследовательская
деятельность студентов.
Научно-исследовательская работа студентов – это комплекс мероприятий учебного,
научного, управленческого и организационно-методического характера, направленный на
повышение уровня подготовки специалистов на основе привития студентам навыков
научных исследований применительно к избранной специальности (направлению
подготовки).
Научно-исследовательская работа студентов организуется и проводится как в
учебное, так и во внеучебное время.
Научно-исследовательская работа включает в себя следующие формы:
 учебно-исследовательскую работу, проводимую в учебное время (далее - УИРС),
т.е., встроенную в учебный процесс;
 научно-исследовательскую
работу
студентов,
организационно-массовые
мероприятия, стимулирующие развитие НИРС (выполняемые во внеучебное время, и
дополняющие учебный процесс).
Основными задачами УИРС являются:
 формирование у студентов навыков самостоятельной теоретической и
экспериментальной работы;
 ознакомление студентов с современными методами научного исследования,
техникой эксперимента, реальными условиями работы в производственном коллективах,
техникой безопасности.
Учебно-исследовательская работа студентов начинается с первого курса и ведется на
протяжении всего периода обучения студентов в техникуме. В учебное время учебноисследовательская работа проводится, как правило, в виде выполнения курсовых работ или
проектов, выпускных квалификационных работ, других видов учебных занятий, имеющих
исследовательский характер. Сначала студентов знакомят с основами и элементами научных
исследований, развивают навыки самостоятельной работы по углубленному изучению
фундаментальных наук, стимулируя интерес к избранной специальности. На этом этапе
студенты готовят научные сообщения и рефераты. Затем студенты включаются
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непосредственно в исследовательскую работу. Им поручаются конкретные теоретические
или экспериментальные разработки. Как правило, эти исследования ведутся при выполнении
практических, лабораторных, курсовых или дипломных работ, а также при прохождении
производственной практики.
В процессе выполнения УИРС студенты должны научиться применять теоретические
знания на практике, работать с научной литературой, составлять рефераты и обзоры, решать
отдельные теоретические задачи, самостоятельно подготавливать и проводить
эксперименты, пользоваться оборудованием, докладывать результаты своих трудов и трудов
других авторов. Успех учебно-исследовательских работ студентов определяется их
актуальностью и глубиной исследований.
Во внеучебное время научно-исследовательская работа организуется индивидуально
или путем участия студентов в работе кружков, семинаров, конкурсах, олимпиадах, научнопрактической конференции.
Участие студентов в научно-практических конференциях исследовательских работ.
Обучающиеся получают возможность выступить со своей работой перед широкой
аудиторией. Это заставляет студентов более тщательно прорабатывать будущее
выступление, оттачивает его ораторские способности. Кроме того, каждый может сравнить,
как его работа выглядит на общем уровне и сделать соответствующие выводы.
Это является очень полезным результатом, так как на раннем этапе многие студенты
считают собственные суждения непогрешимыми, а свою работу - самой глубокой и самой
ценной в научном плане. Слушая доклады других студентов, каждый не может не заметить
недостатков своей работы, если таковые имеются, а так же выделить для себя свои сильные
стороны. Кроме того, из вопросов и выступлений каждый докладчик может почерпнуть
оригинальные идеи, о развитии которых в рамках выбранной им темы он даже не
задумывался. Включается своеобразный механизм, когда одна мысль порождает несколько
новых. Научно-практические конференции, уже исходя из самого названия, включают в себя
не только и не столько теоретические научные доклады, сколько обсуждение путей решения
практических задач.
Основными формами исследовательской работы студентов в колледже являются:
 подготовка рефератов, докладов;
 участие студентов в проектной деятельности;
 участие в семинарах, смотрах-конкурсах исследовательских работ, олимпиадах по
общеобразовательным и специальным дисциплинам;
 участие в научно-практических и научно-исследовательских конференциях
городского, регионального, всероссийского и международного уровня;
 организация предметных недель.
В процессе исследовательской работы студентов решается целый комплекс
педагогических задач:
 обучение
студентов
навыкам
самостоятельной
теоретической
и
экспериментальной работы;
 формирование у студентов общих и профессиональных компетенций;
 воспитание личностных качеств, развитие творческого потенциала;
 развитие коммуникативных навыков.
Исследовательская деятельность студентов включает в себя:
 использование учебной и дополнительной литературы, библиографических
справочников, указателей, каталогов;
 составление рецензий и аннотаций;
 написание сообщений, докладов и рефератов;
 создание тематических словарей, кроссвордов, практических (ситуационных)
задач;
194

ГБПОУ ВО
«ЛАТТ»
2019

Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция

«Профессиональное образование в России: опыт, проблемы, пути решения»

 создание презентаций;
 оформление санбюллетеней, плакатов, буклетов, памяток;
 изготовление наглядных пособий и дидактического материала;
 участие в волонтерской деятельности;
 участие в обучающих и деловых играх;
 выполнение групповых творческих проектов;
 выполнение курсовых и дипломных проектов практической направленности,
реализация проектов по специальному заказу предприятий и организаций.
Элементы исследовательской деятельности должны вводиться постепенно и
усложняясь от курса к курсу.
Для студентов 1–2 курсов – это реферативная работа, выполнение проектов с
использованием информационных технологий, подготовка к публичным выступлениям,
знакомство с основными методами исследования. На 3–4 курсах студенты выполняют
курсовые работы практического и исследовательского характера. В работе преподавателей
особое значение придается проблемно-поисковым, активным и интерактивным методам
обучения, активизирующим познавательную деятельность студентов.
Завершающим этапом учебно-исследовательской деятельности является участие в
научно-практических конференциях, представление работ на конкурсы, публикации в
специальных журналах и сборниках материалов конференций.
Одним из наиболее распространенных в исследовательской деятельности методов
является метод проектов.
Преимущество учебно-исследовательской деятельности состоит в том, что такая
деятельность вырабатывает у студентов следующие умения:
 планировать свою работу, просчитывая возможные варианты;
 использовать различные источники информации;
 самостоятельно отбирать и накапливать материал;
 анализировать, аргументировать мнение;
 устанавливать контакты;
 создавать «конечный продукт»;
 представлять созданное перед аудиторией.

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ С ДОБАВКАМИ РАСТИТЕЛЬНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Шереметова Светлана Геннадиевна,
преподаватель
ГБПОУ ВО
«Лискинский аграрно-технологический техникум»,
г. Лиски, Воронежской обл.
Во многих странах мира значительное распространение получило производство
молочных продуктов с добавками растительного происхождения, в качестве которых
используют фруктозо-глюкозные сиропы, пюре, пасты [14].
Широкий спектр продуктов на молочной основе с добавками растительного
происхождения обусловлен разнообразием форм растительного сырья и способов его
применения. Разработан целый ряд молочных продуктов с использованием как растений в
целом (молоко сгущенное с цикорием), так и отдельных их компонентов [31, 61].
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За счет фруктозо-глюкозного сиропа состав молочных продуктов обогащается
легкоусвояемыми углеводами, витаминами, минеральными веществами. Данные продукты
можно рекомендовать для профилактики и лечения больных с заболеваниями желудочнокишечного тракта.
Наличие значительных концентраций фруктозо-глюкозного сиропа в топинамбуре
обусловливает возрастание интереса к возможности использования его в качестве сырья при
создании молочных продуктов.
Замена сахара в традиционных продуктах интенсивными подсластителями и создание
продуктов с пониженной энергетической ценностью - неотъемлемая тенденция развития
пищевой технологии в соответствии с современными требованиями трофологии и
диетологии. Отрицательное воздействие на организм человека искусственных
подсластителей заставляет обратить внимание специалистов на натуральные
подслащивающие вещества с низкой калорийностью, наиболее перспективен из которых
стевиозид.
Особенность стевиозида - горьковатое послевкусие, которое может быть устранено
путем межмолекулярного трансгликозилирования под действием некоторых ферментов [3,
4]. При этом получают гликозилированный стевиоэид, который используется в производстве
продуктов питания.
Исследования на токсичность экстрактов стевии, проведенные во многих странах
мира в течение последних 30 лет, подтвердили их абсолютную безвредность [Агаев,1975],
Метаболизм стевиозида, ребаудиозида А и ферментативно-модифицированного
(гликозилированного) стевиозида протекает в организме одинаково, с образованием одних и
тех же продуктов.
В НИИ гигиены питания РНГЦ МЗ на протяжении пяти лет проводились медикобиологические исследования влияния на живой организм продуктов переработки стевии,
включающие изучение общетоксического действия ее в субхроническом и хроническом
отношении, исследование мутагенности, влияние на функцию воспроизводства эмбриогенез, тератогенез и пр. Исследования показали отсутствие каких-либо
отрицательных эффектов.
Уникальные свойства стевиозида определяют перспективность его использования в
производстве молочных продуктов питания.
Установлено, что в молочных продуктах со стевиозидом кислотность нарастает
быстрее, что свидетельствует о нормальном развитии Lactobacillus acidophilus в присутствии
стевиозида в молочном сырье и повышении ее кислотообразующей способности. Это
позволяет сократить продолжительность процесса сквашивания. Все образцы имели
консистенцию, характерную для молочных напитков.
Изучено изменение кислотности и органолептических показателей контрольных и
опытных образцов кисломолочного напитка в процессе хранения. Контроль титруемой
кислотности осуществляли через 17, 65 и 89 ч хранения при температуре 8 °С. В процессе
хранения кислотность в образцах со стевиозидом нарастает медленней, чем в контрольном
образце с сахаром, что способствует увеличению срока хранения кисломолочного напитка. В
образцах с сахаром сыворотка отделялась в процессе хранения, в напитке со стевиозидом
сыворотка не отделялась. Все образцы приобрели более кислый вкус, который в присутствии
стевиозида был наименее выраженным, что свидетельствует об устойчивости стевиозида в
кислой среде в условиях хранения кисломолочных напитков.
Таким образом, наряду с лечебно-диетической ценностью гликозилированный
стевиозид обладает высокими технологическими свойствами: хорошей растворимостью в
молочном сырье, стабильностью при термообработке и хранении в кислой среде, приятным
сладким вкусом, способствует развитию молочнокислой микрофлоры. Это обеспечивает
перспективность использования его в качестве подсластителя при производстве как
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различных видов молока с наполнителями, так и сладких кисломолочных напитков,
особенно напитков лечебно-диетического назначения с функциональными свойствами.
Смеси с добавлением цикория широко используют для напитков: цикорно-сахаромолочные,
цикорно-молочные,
цикорно-фруктозо-молочные,
цикорно-шоколадные,
цикорно-фруктовые [ 61].
Особенно цикорные напитки полезны для диабетиков, так как цикорный порошок
содержит инулин (55 - 60 %), который в организме переходит непосредственно во фруктозу.
Инулин – это идеальная пробиотическая добавка для напитков [98].
Кроме того, замена сахара в традиционных продуктах интенсивными
подсластителями и создание продуктов с пониженной энергетической ценностью заставляет
обратить внимание специалистов на натуральные подслащивающие вещества с низкой
калорийностью, наиболее перспективен из которых стевиозид.Пока цикорий и якон, как
сырье для получения заменителей сахара, не получили широкого распространения, тогда как
на основе топинамбура разработаны рецептуры приготовления кондитерских и
хлебобулочных изделий, соков, сиропов и пюре, прохладительных напитков, консервов и
салатов, молочных продуктов и др. В России пока не налажен выпуск функциональных,
лечебно-профилактических продуктов с подсластителями из нетрадиционного растительного
сырья. разработка технологий новых молочных продуктов является перспективным
направлением в молочной промышленности.
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производстве мороженого / Л.Э. Глаголева [и др.] // Хранение и переработка сельхозсырья. –
2002. - № 1. – С. 41-42.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ КАК МЕТОД
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ НА
УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
Моргунова Светлана Викторовна,
преподаватель ГБПОУ ВО «Россошанский техникум сельскохозяйственного и
строительного транспорта»,
г. Россошь, Воронежская область
Профессиональное образование как неотъемлемое звено системы непрерывного
образования выполняет особую функцию – готовит человека к конкретной
профессиональной деятельности.
Сегодня в обществе усилена потребность в высококвалифицированных кадрах с
прочными знаниями, уважительно относящихся к своему делу, ориентирующихся на
профессионально значимые и культурные ценности. Проблема профессионально
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ориентированного обучения признается в настоящее время приоритетным направлением в
обновлении образования.[1]
Значит, сегодня и общеобразовательная подготовка в системе СПО должна стать
фундаментом для освоения профессиональной образовательной программы. Преподаватели
общеобразовательных дисциплин в системе СПО особое внимание должны уделять
формированию одной из ключевых компетенций: «Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес» (ОК 1). [4]
Между тем наблюдения за учебной деятельностью студентов 1курса средних
профессиональных учебных заведений показали, что обучающиеся
недостаточно ориентированы на овладение основной профессиональной
деятельностью. Кроме того, у них еще не определилось отношение к профессии, поскольку
на первом этапе изучаются общеобразовательные дисциплины, не связанные с профессией.
А это означает, что преподавание
общеобразовательных дисциплин должно быть построено с учетом специфики
профессии уже с 1 курса.
Принцип профессиональной направленности преподавания заключается в
«своеобразном использовании педагогических средств, при котором обеспечивается
усвоение учащимися предусмотренных программами знаний, умений, навыков и в то же
время успешно формируются интерес к данной профессии, ценностное отношение,
профессиональные качества личности будущего рабочего». [3]
Профессиональная направленность в преподавании русского языка и литературы
может быть обеспечена посредством организации исследовательской деятельности .
Принцип профнаправленности тесно взаимосвязан с принципом межпредметности,
поэтому темы исследовательских работ должны носить метапредметный характер.
Например, для обучающихся по профессии «повар, кондитер» правильным будет
предложить темы, связанные с русским языком и кулинарией, литературой и кулинарией:
«История кулинарной книги», «Кулинарные пристрастия писателей», «Фразеологизмы с
кулинарным компонентом», «Этимология слов в названии русских блюд», «Кулинария и
литература», «Концепт еды у Гоголя», «Кулинарный репертуар в произведениях русских
писателей 19 века», «Гастрономические пристрастия героев русской литературы как
средство характеристики», «Кулинарные изыски в литературном творчестве» и др.
Представим пример технологической карты учебного проекта.
Технологическая карта учебного проекта «Исторические изменения в кулинарной
лексике (на примере кулинарных книг «Домострой» и Е. Молоховец «Подарок молодым
хозяйкам»)
Тема учебного проекта:
«Исторические изменения в кулинарной
лексике (на примере кулинарных книг
«Домострой» и Е. Молоховец «Подарок
молодым хозяйкам»)

Смысл проектной деятельности.

Учебный предмет – русский язык, спец
дисциплины по поварскому и кондитерскому
делу, информатика
Руководитель проекта – преподаватель
русского языка
Консультант – преподаватель
информатики, преподаватель спец дисциплин
по поварскому и кондитерскому делу, мастер
производственного обучения,
библиотекарь
Вместе с развитием общества
развивается и язык. С одной стороны, он
постоянно обогащается новыми словами, с
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Кому адресован проект. Его цель

Результат
проектной
деятельности

Продукт проектной
деятельности.
Критерии оценки

Что необходимо для
выполнения
проекта:

Источники
информации

Приборы и
материалы

Необходимые
умения, способы
работы
План работы над
проектом

Этап 1

Время
Сентябрь

Этап 2

Октябрь-

другой – из него постепенно уходят некоторое
количество слов. Активные процессы в языке
затронули многие сферы нашей жизни. В
связи с этим встает вопрос, происходят ли
исторические изменения в составе лексики в
тематической группе «еда».
Цель проекта: создание словарей
устаревших слов и заимствований в
кулинарной лексике, которые помогут
правильно понимать рецепты старинных
кулинарных книг, тексты художественных
произведений, в которых встречаются
название блюд.
Мини–словарь устаревших слов в кулинарии
(брошюра)
Мини-словарь заимствованных слов в
кулинарии (брошюра)
1.Полнота содержания
(проанализированы все лексические единицы
со значением «еда» в анализируемых
кулинарных книгах).
2. Грамотность изложения и
достоверность данных словарной статьи.
3. Эстетичность оформления
1.Электронная версия кулинарных
книг.
2. Печатные и электронные словари
русского языка (толковый, этимологический,
иностранных слов, устаревших слов)
3. Кулинарный словарь
http://gramota.ru/slovari/online/
https://dic.academic.ru/
Компьютер с доступом к сети Интернет,
программное обеспечение.
Тексты кулинарных книг.
Словари и пособия по русскому языку и
кулинарии
Навыки работы с текстовыми редакторами.
Навыки поиска, систематизации и обработки
информации.
1 год
Определение идеи проекта, выбор формата
словаря. Заполнение технологической карты.
Определение периода и примерного списка
источников информации для отбора
лексических единиц. Представление
промежуточных результатов руководителю
проекта.
Поиск лексических единиц в текстах
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декабрь

кулинарных книг
Работа со словарями
Составление черновых списков.
Систематизация найденных лексических
единиц.

Этап 3

Январьмарт

Этап 4

Апрель

Этап 5

Май

Консультации руководителя проекта.
Представление промежуточных результатов.
Анализ полученных лексических единиц.
Морфологический разбор лексических единиц.
Этимологический разбор лексических единиц.
Перевод лексических единиц.
Составление словарных списков.
Консультации руководителя проекта.
Разработка помет, символов и
обозначений словаря и их классификации.
Представление промежуточных
результатов.
Создание словаря в текстовом
редакторе. Оформление словарной книги в
электронном формате. Консультация учителя
информатики. Представление промежуточных
результатов
Печать словаря. Апробация словаря.
Анализ мнений пользователей. Подготовка к
защите проекта. Защита проекта:
представление словаря.
Оформление проекта в портфолио.

Современное профессиональное образование должно дать выпускнику учреждения
профессионального образования не только сумму знаний, но и набор умений, навыков,
компетенций, обеспечивающих готовность к работе в условиях развивающегося рынка
труда. Поэтому в настоящее время происходит обновление содержания и структуры
общеобразовательной подготовки студентов, где предполагается оценить влияние
общеобразовательной составляющей новой образовательной программы на освоение
обучающимися профессий, показать роль общеобразовательной подготовки в развитии
личностных качеств студентов, значимых для повышения конкурентоспособности
выпускников на рынке труда и становления их профессиональной карьеры.[3]
Литература
1.
Аймашева А. Е. Применение профессионально ориентированного обучения
на уроках русского языка — URL http://zkoipk.kz/nisconf2s/744-conf.html (дата обращения:
18.12.2019).
2.
Матвеева
В.А.
Роль
предметов
общеобразовательного
цикла
в
профессиональной
подготовке
студентов
ссузов.
—
URL
https://vivliophica.com/articles/education/337376 (дата обращения: 18.12.2019).
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3.
Профессиональная направленность преподавания общеобразовательных
дисциплин - URL https://pandia.ru/text/80/148/46730.php (дата обращения: 18.12.2019)
4.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
профессионального образования по профессии 150709.02 Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы), утв. Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 ноября 2009 года № 588 [Электронный ресурс http://www.edu.ru/].

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ СТУДЕНТОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Сухиненко Яна Петровна,
Преподаватель,
ГБПОУ ВО
«Лискинский аграрно-технологический техникум»,
Г. Лиски, Воронежская обл.
Проектно-исследовательская технология – это последовательная совокупность
учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в
результате самостоятельных действий обучающихся с обязательной презентацией этих
результатов. Основная идея проектно-исследовательской технологии – организация
деятельности обучающегося в социальной среде с целью расширения и обогащения его
жизненного опыта. Рассмотрим метод проектов как способ достижения дидактической цели
через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне
реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом
(проф. Е. С. Полат). Метод проектов - это совокупность приёмов, действий обучающихся в
их определённой последовательности для достижения поставленной задачи — решения
проблемы, лично значимой для обучаюшегося и оформленной в виде некоего конечного
продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении
обучающимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных
областей. Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то эта
технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов,
творческих по своей сути. Преподавателю в рамках проекта отводится роль разработчика,
координатора, эксперта, консультанта.
Метод проектов имеет длительную историю развития в мировой и отечественной
педагогике. В России С.Т. Шацкий в 1905 г. первым реализовал педагогические идеи,
связанные с именами Дж. Дьюи, Килпатрика. После революции метод проектов также был
востребован в России, однако упор делался на общественно полезную, трудовую
направленность всех проектов, а учебным проектам уделялось недостаточно внимания.
Работа над учебным проектом, как правило, проводится в течение всего учебного года
и включает в себя несколько этапов: предварительный выбор темы (с учетом рекомендаций
учителя); составление плана, изучение литературы по данной теме и сбор материала,
создание собственного текста, содержащего анализ литературы и собственные выводы по
теме, защита, которая предполагает устное выступление выпускника с краткой
характеристикой работы, ответы на вопросы по теме проекта. В некоторой степени это
сближает учебный проект с уже традиционной формой – рефератом. Однако все более
общепринятой становится точка зрения, что учебный проект – это самостоятельная
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исследовательская деятельность обучающегося, которая имеет не только учебную, но и
научно-практическую значимость, хорошо осознаваемую как преподавателем, так и его
исполнителем.
Это
решение
задачи,
требующей
интегрированного
знания,
исследовательского поиска. Поэтому и предъявление результата проекта может быть
различным: научный доклад (темы докладов могут быть, например, такие: «Использование
односоставных предложений в лирических произведениях А.С. Пушкина»; «Словарь
природных понятий у А.С. Пушкина: цветы, явления стихий»; «Цветовая лексика в поэме
М.Ю. Лермонтова “Демон”; «“Пиковая дама” А.С. Пушкина в переводе П.Мериме:
сравнительно-сопоставительный анализ») с постановкой проблем и научными выводами о
тенденциях, прослеживающихся в развитии данной темы; создание словаря современной
лексики; «Музей русского слова»; создание Общества защиты русского языка и написание
его Устава; подготовка компьютерных программ по русскому языку под названием
«Лингвистические кроссворды» и т.д.
Выделим этапы организации работы в рамках технологии проектов:
1. Преподаватель выбирает тему проекта, его тип, определяет количество
участников. 2. Затем он продумывает проблемы, которые важно исследовать
в рамках намеченной тематики, и помогает учащимся их осознать, сформулировать
(наводящие вопросы, ситуация, способствующая
определению проблемы, видеоряд и т.д.). 3. Преподаватель нацеливает обучающихся
на обсуждение возможных методов исследования, самостоятельный поиск информации,
творческие решения. 4. Организуется промежуточное обсуждение полученных данных в
группах на занятиях. Участник проекта докладывает о промежуточных результатах. Это
позволяет организовать планомерную работу обучающихся над проектом. 5.Проводится
предзащита проекта, на которой высказываются замечания, даются советы по
окончательному оформлению результатов. 6.Защита проектов предполагает коллективное
обсуждение, экспертизу, оппонирование, результаты внешней оценки, выводы. 7. Защита
проектов часто проводится в рамках студенческих итоговых конференций, предметных
недель и месячников и т.д.
Выявить проблему в рамках заданной темы непросто, роль преподавателя в этом
процессе значительна. Также непросто наметить темы для учебных проектов по русскому
языку и культуре речи. Ориентиром могут быть высказывания ученых и писателей о русском
языке, языковых явлениях:
«Язык всем знаниям и всей природе ключ». (Г.Державин)
«Самые правила языка не изобретаются, а в нем уже существуют; надобно только
открыть или показать оныя». (Н.Карамзин)
«Народ выражает себя в языке своем». (И.Срезневский)
«Каждое слово для историка есть свидетель, памятник, факт жизни народа».
(И.Срезневский)
«Русский язык достаточно богат, он обладает всеми средствами для выражения
тонких ощущений и оттенков мысли». (В.Короленко)
«Словом можно соединить людей, словом можно и разъединить их». (Л.Толстой)
«Синонимика – сфера бесконечных возможностей речевого творчества». (А.Ефимов)
«Как и язык в целом, синтаксис всегда находится на службе самого человека, его
мыслей и чувств». (Р.Будагов)
Темы других проектов: «Можно ли познавать мир, не пользуясь средствами языка?»,
«Обогащает ли русский язык современное словотворчество?».
Интересен подход к подготовке учебного проекта с использованием программ на
электронных носителях (По материалам журнала «Русская словесность»). Речь идет о
программе «Родной край». Так, на занятиях русского языка и культуры речи предлагается
создавать проект на тему «Народное искусство моего края». Описание исполнителей, манеры
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исполнения, впечатлений, которые остались у слушателя после знакомства с песней или
сказкой, вполне вписываются в занятия по развитию речи. Можно подготовить проекты
«Слово наших предков», «Языки каких народов оставили след на карте нашего края?», «Что
мы знаем о людях, чьи имена дали названия городов, деревень, улиц?».
Таким образом, учебная деятельность, организованная по методу проектов, помогает
развить следующие интеллектуальные умения:
– аналитическое мышление (в процессе анализа информации, отбора необходимых
фактов, сопоставления фактов и явлений);
– ассоциативное мышление (в процессе установления ассоциаций с ранее изученными
и с новыми свойствами предмета);
– логическое мышление (выстраивание логики доказательств, внутренней логики
решаемой проблемы, логики последовательности действий и т.д.). Умение пользоваться
методом проектов – показатель высокой квалификации преподавателя.
Литература
1. Алексеева О.В. Новые подходы в методике преподавания русского языка / О.В.
Алексеева // Психолого-педагогические проблемы преподавания основ наук в современной
школе: материалы международной научно-практической конференции (9-10 августа 2008 г.)
Выпуск 2. – Воронеж, ВОИПКиПРО, 2008.
2. Колшанский Г.В. Коммуникативная функция и структура языка / Г.В. Колшанский.
– М.: Наука, 2004. – 175 с.

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

Ряснянская Наталья Алексеевна, преподаватель
Помыкина Светлана Михайловна, методист; преподаватель
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум»
г.Лиски, Воронежской обл.
Профессиональное образование – процесс и результат профессионального
становления и развития личности, сопровождающийся овладением установленными
знаниями, умениями, навыками и компетенциями по конкретным специальностям и
профессиям.
Основы для его развития заложил Пётр I, расцвет профессионального технического
образования начался в конце 19 – начале 20 века.
Профессиональное образование при Петре I было современным и покрывало базовые
потребности Российской империи в рабочих и специалистах. С течением времени оно
развивалось и менялось, подстраиваясь под новые веяния.
Развитие профессионального образования в России можно разделить на 6 периодов.
Первый период (16 век – 1-я половина 19 века).
«Школа навигационных и математических наук» была основана 14 января 1700 года в
Москве. Это было первое ремесленное образовательное учреждение. В Москве открыли
медицинскую, артиллерийскую, и инженерную школы;
в Санкт-Петербурге – морскую академию и инженерную школу;
при Уральских и Олонецких заводах – горные школы.
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Петровская реформа была направлена на получение подростками технической
грамотности и профессиональных знаний, потому что российская промышленность
нуждалась в специалистах. Появились школы для солдатских детей. Для духовенства и
дворян было введено обязательное обучение.
Свой вклад развитие ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО образования внесла и императрица
Екатерина II. В 1767 году в Санкт-Петербурге при морском госпитале открыли первую
государственную хирургическую школу. Затем она превратилась в Военно-медицинскую
академию.
Второй период (2-я половина 19 века – 1917 год).
Система профессионального образования развивалась в этот период наиболее
активно. В 1888 году Александр III утвердил «Основные положения о промышленных
училищах», что способствовало становлению системы профессионально-технических
учебных заведений.
Классификация выглядела следующим образом:

средние технические училища;

низшие технические училища;

ремесленные училища.
В содержании профобразования появились планы, определяющие основные пути
подготовки рабочих, мастеров и техников. Главное место в них занимали специальные
предметы. Неоценимый вклад в развитие профессионально-технического образования
внесли съезды ИРТО (1889-1904 гг) - Императорское русское техническое общество, на
которых сформировали основные принципы и положения методики образования, его
организации, улучшение условий труда и вопросы физической подготовки учащихся.
В 1911 году училищам дали возможность самостоятельно разрабатывать учебные
программы и планы.
Третий период (1917 – 1940 года).
Октябрьска революция 1917 года кардинальным образом изменила систему
профессионального образования. 9 ноября 1917 года был создан Отдел профессионального
образования, объединивший все профессиональные школы независимо от формы
собственности.
29 июля 1920 года вступил в силу Декрет об учебной профтехнической повинности,
по которому все рабочие от 10 до 40 лет были обязаны учиться. С его помощью
правительство хотело уничтожить техническую безграмотность населения.
По всей стране начали организовывать школы нового типа: фабрично-заводское
ученичество (ФЗУ). В 1940 году школы ФЗУ реформировали в школы фабрично-заводского
обучения (ФЗО), а Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о создании
государственных трудовых резервах (ГТР). Появились 2 типа учебных заведений:
1.
Школы ФЗО. Обучение шло 6 месяцев, изучались массовые рабочие
профессии.
2.
Железнодорожные и ремесленные училища. Рабочие получали образование в
течение 2-х лет.
Четвертый период (1940– 1958 года)
Во время Великой Отечественной войны и после нее идея ГТР продолжала
совершенствоваться. В 1946 году было создано Министерство Трудовых Резервов, которое
занималось подготовкой и распределением рабочих кадров. Параллельно повышался
профессиональный уровень преподавателей.
Пятый период (1959– 1990 года)
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В 1959 году школы ФЗУ и профессионально-технические учебные заведения
преобразовали в профессионально-технические училища (ПТУ). Учеба длилась от одного
года до трех лет в зависимости от сложности специальности.
В 1969 году началось преобразование ПТУ в средне-профессиональные учебные
заведения. Образование велось на базе 8 классов (аналог современных 9 классов) в течение 3
или 4 лет. Примерно через 1,5 года такие учебные заведения стали основными.
Ориентация на ПТУ предполагала, что будет поэтапный переход от выпуска
специалистов с узкой квалификацией на специалистов широкого профиля. Реформа
образования 1984 года совпала с перестройкой, поэтому в 80-90-е годы профессиональное
образование переживало кризис.
Шестой период (1991 год – по настоящее время)
После 90-х изменилась структура профессиональных образовательных учреждений.
Новая система профессионального образования подразумевает постоянное повышение
квалификации. В условиях рыночной экономики основные положения включают в себя:

системный подход к организации профессионального образования и
оптимизация методов обучения.

целостность профподготовки специалистов и ориентация всех компонентов
профессионального образования на повышение качества обучения.

всестороннее развитие личности специалиста как в профессиональной сфере,
так и общеразвивающей.
Появились учебные заведения нового типа: колледжи, профессиональные лицеи,
центры непрерывного обучения и т.д.
Рассмотрим подробнее, на каком этапе сейчас находится среднее профессиональное
образование в России.
Правительство задумывается о введении ФГОС СПО четвертого поколения, когда для
многих образовательных учреждений остались вопросы по стандарту третьего поколения.
Решение о том, что реформа учебных заведений среднего профессионального
образования (СПО) необходима, было по итогам проверки состояния колледжей и
техникумов в стране. Оно оказалось плачевным. «Главная проблема, которая была
выявлена, —
серьезно
устаревшая
материальная
база, — сообщила „Известиям“
замминистра образования Ирина Потехина. — Поменять ее сейчас во всех 3,5 тыс.
заведениях среднего профессионального образования не хватит никаких денег — это очень
дорогостоящее мероприятие. И не всегда это имеет смысл: если мы сейчас полностью
поменяем материальную базу, уже через пять лет многое устареет».
Чиновники объявили, что уже сейчас разрабатывается проект стратегии развития
профобразования в России.
Главная проблема профессионального образования — традиционно низкая
привлекательность профессий рабочих
Недавно эксперты Центра экономики непрерывного образования (ЦЭНО) РАНХиГС
подсчитали, что в ближайшие годы учреждения СПО ждет наплыв абитуриентов. В своем
нынешнем виде система к нему просто не готова, заявили они в докладе «Среднее
профессиональное образование. Состояние и прогноз развития», подготовленном для
правительства. В системе СПО существуют те же проблемы, что и в российских школах:
нехватка кадров и нехватка ресурсов. Финансирование колледжей с каждым годом не то, что
не увеличивается, а наоборот: так, в 2016 году бюджетные расходы в реальном выражении
оказались на четверть ниже, чем в 2010 году, а в прошлом, 2017, еще сильнее уменьшились.
Но дело не только в материальных и кадровых проблемах. Эксперты также
констатировали,
что
развитие
профессионального
образования
осложняют
«несформированность общероссийской системы оценки качества образования, закрытость
результатов деятельности организаций СПО, непрозрачность мониторинга этой
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деятельности, а также слабость обратной связи». «На фоне глобализации экономики
и развития международной кооперации система среднего профессионального образования
трансформируется во всем мире. Прямо сейчас исчезают, устаревают и появляются новые
профессии и виды работ, причем скорость таких преобразований возрастает год от года», —
отмечают в ЦЭНО. Российские колледжи часто не успевают за этими трансформациями, они
выпускают специалистов вчерашнего дня.
Еще одна проблема среднего профессионального образования — традиционно низкая
привлекательность профессий рабочих и специалистов среднего звена в России. И эту
проблему невозможно решить образовательными реформами — для этого нужно, чтобы
развивалось производство, чтобы молодой человек, получивший специальность, был уверен
в том, что его профессия будет востребована (и, возможно, не только в нашей стране), что
у него будет возможность расти и меняться вместе с техническим прогрессом, что он может
рассчитывать на уважение в обществе, стабильный заработок, карьерный рост.
Тем не менее в колледжи и техникумы уходит все больше молодых людей — согласно
расчетам ЦЭНО, в России 41% учащихся 9 классов планируют уйти из школы и поступить
в техникум или колледж. В сельской местности эта доля доходит до половины, в городах —
до 36%. И число этих девятиклассников будет только расти. Двигает ими не столько желание
получить востребованную специальность и даже не мысль о том, что уже к 18 годам они
смогут работать и зарабатывать деньги. На решение влияет страх перед ЕГЭ и уверенность
в недоступности качественного высшего образования, в том числе и на фоне того, что
бюджетные места в ТОПовых вузах все чаще оказываются почти полностью заняты
победителями олимпиад.
При сохранении нынешней тенденции к 2024 году в техникумах и колледжах будет
учиться 3,2 млн студентов — на треть больше, чем сейчас. И, как считает директор Центра
экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко, «если систему оставить
в нынешнем виде, качество среднего профобразования будет ухудшаться, студенты станут
учиться в две-три смены, а на выходе не будут ничего уметь.
Кроме того, намечается и еще одна тенденция. Образование в колледжах становится
платным, и на модные специальности это плата иной раз превышает стоимость обучения
в вузе. Поможет ли новая реформа, детали которой до конца неясны, не известно. Это далеко
не первая попытка модернизации российского профобразования.
Последняя реформа была объявлена в 2012 году, но, как это принято в системе
российского образования, окончания у этих реформ не бывает и их результатов не видел
пока никто.

ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РАБОТЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Селихова Наталья Викторовна,
мастер производственного обучения
ГБПОУ ВО«Лискинский промышленно-транспортный
техникум имени А.К.Лысенко»
г.Лиски, Воронежской обл.
Российская Федерация располагает всеми видами современного транспорта,
образующими единую транспортную систему. Современный транспорт сделал доступным
для человека и колоссальные скорости, и отдаленнейшие уголки планеты, позволил ему
вырваться из околоземного пространства. Развитие транспортных средств является частью
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общего научно-технического прогресса, оно необходимо и не может быть приостановлено.
Конфликты между транспортными средствами и средой обитания человека серьезны. Однако
эти конфликты вызваны целым комплексом разнородных факторов и в принципе поддаются
устранению.
Железнодорожный транспорт по сравнению с прочими видами транспорта не является
самым активным источником загрязнения биосферы, но в совокупности с объектамизагрязнителями других отраслей промышленности создает серьезную угрозу для
окружающей среды.
Воздействие объектов железнодорожного транспорта на окружающую среду
осуществляется при строительстве и реконструкции железных дорог, станционных
и дополнительных путей, предприятий железнодорожного транспорта, зданий и сооружений,
контактной сети, СЦБ и связи, подземных коммуникаций, объектов непроизводственного
назначения; эксплуатации железных дорог и подвижного состава; производственнохозяйственной деятельности железнодорожных предприятий [3].
На 1 км высоковольтной линии уничтожается более 5 га. ценных земельных угодий,
леса в Воронежской области. Значительную площадь занимают отработанные притрассовые
карьеры, отвалы, резервы. Площадь земель, нарушаемая при их вскрытии и разработке,
составляет до 85 % нарушаемых территорий чернозема. Кроме того, при разработке
карьеров, буровзрывных работах, гидромеханизации, сооружении мостов и труб происходит
существенное изменение ландшафта, водная и ветровая эрозия, заболачивание и затопление
ценных пахотных земель, дефляция грунта, уничтожение плодородного слоя почвы,
изменение гидрологических условий, высыхание малых рек и ручьев, вырубка лесных
массивов, гибель ценных видов флоры и фауны. Значительный ущерб окружающей среде
наносят передвижные источники загрязнения.
Так же железнодорожный транспорт в Воронежской области занимает ведущее место
как загрязнитель окружающей среды электромагнитным излучением (ЭМИ).
Электромагнитные поля (ЭМП) возникают в присутствии электрического тока
электрифицированных линий железных дорог. Шумовое воздействие железнодорожного
транспорта является источником нежелательных звуков, создающих акустический
дискомфорт в городах и населенных пунктах, через которые они проходят. На уровень шума
наибольше влияние оказывают следующие факторы: интенсивность, скорость и состав
транспортного потока, тип двигателя, тип и качество дорожного покрытия, а также
планировочные решения, включающие наличие зеленых насаждений и ограждения.
Наиболее опасным и дискомфортным воздействиям транспорта на человека принято считать
загрязнение углеводородами. Несмотря на развитие техники и технологий, отличительной
чертой современной цивилизации остается использование углеводородного топлива как
энергоносителя.
С момента зарождения железных дорог основным видом топлива был уголь. При его
сгорании в окружающую среду выбрасывалось большое количество загрязняющих веществ,
в том числе угольная зола, содержащая большое количество тяжелые металлов и
углеводороды. Составить точное представление о составе и количестве загрязнителей
сложно. Это связано с большим разнообразием месторождений ископаемого топлива.
Ежегодно пробег тепловозов по сети железных дорог РФ составляет более 800 млн.
локомотиво-км, дизель-поездов, — более 900 млн. локомотиво-км. Учитывая, что выбросы
окиси углерода составляют в среднем 10–50 кг/час, окислов азота 20–60 кг/час, окислов
серы, углеводородов — 1–5 кг/час, сажи — 0,5 кг/час, можно оценить, в какой мере
происходит загрязнение атмосферного воздуха [2, 3]. Кроме того, на основных
магистральных направлениях на 1 км пути выливается до 200 м3 фекальных стоков
и выбрасывается более 10 т мусора с пассажирских вагонов, при этом 65 % загрязнений
приходится на перегоны, а 35 %) — на станционные площадки [2]. Это приводит к
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загрязнению железнодорожного полотна и окружающей среды. Кроме того, очистка путей от
мусора связана со значительными материальными издержками. Решить проблему можно
использованием в пассажирских вагонах аккумулирующих ёмкостей для сборов стоков и
мусора или установкой в них специальных очистных сооружений.
При мытье подвижного железнодорожного состава в почву и водоёмы переходят
вместе со сточными водами синтетические поверхностно-активные вещества,
нефтепродукты, фенолы, шестивалентный хром, кислоты, щелочи, органические и
неорганические взвешенные вещества. Содержание нефтепродуктов в сточных водах при
мытье локомотивов, фенолов при мытье цистерн из-под нефти превышают предельно
допустимые концентрации. Многократно превышаются ПДК шестивалентного хрома при
замене охлаждающей жидкости дизелей локомотивов. Во много раз сильнее сточных вод
загрязняется почва на территории и вблизи пунктов, где производится обмывка и промывка
подвижного состава.
Негативное воздействие железнодорожного транспорта на природную среду в
настоящее время остается достаточно высоким в результате выброса вредных веществ, как
от подвижного состава, так и от многочисленных производственных и подсобных
предприятий, обслуживающих перевозочный процесс. При этом происходит загрязнение
атмосферного воздуха, воды и почвы. По экспертной оценке на железнодорожном
транспорте ежегодно образуется 3-5 млн.т твердых бытовых и производственных отходов.
Так, котельные железнодорожных предприятий наносят вред окружающей среде при
сжигании различных видов топлива. На шпалопропиточных заводах загрязнение
атмосферного воздуха происходит при остывании шпал после пропитки их антисептиком. В
локомотивных и вагонных депо, на рельсосварочных предприятиях в воздушную среду
выбрасываются пыль, газообразные вещества при литейных процессах, сжигании газа или
мазута в печах пескосушильных камер, сварочных работах, промывке подвижного состава,
пары растворителей, аэрозоль щелочей и красок при их нанесении.
Для оценки уровня воздействия объектов транспорта на экологическое состояние
природы используют следующие интегральные характеристики:
- абсолютные потери окружающей среды, выражаемые в конкретных единицах
измерения состояния биоценозов (флоры, фауны, людей);
компенсационные
возможности
экосистем,
характеризующие
их
восстанавливаемость в естественном или искусственном режиме, создаваемом
принудительно;
- опасность нарушения природного баланса, возникновение неожиданных потерь и
локальных экологических сдвигов, которые могут вызвать экологический риск и кризисные
ситуации в окружающей природной среде;
- уровень экологических потерь, вызываемых воздействием объектов транспорта на
окружающую среду.
Нельзя сказать, что вопросу загрязнения транспортом не уделяется никакого
внимания. Все больше обычные поезда заменяются электровозами.
Правительства принимают различные решения против загрязнения планеты.
Охрана природы - задача нашего века, проблема, ставшая социальной. Снова и снова
мы слышим об опасности, грозящей окружающей среде, но до сих пор многие из нас
считают их неприятным, но неизбежным порождением цивилизации и полагают, что мы ещё
успеем справиться со всеми выявившимися затруднениями.
Однако воздействие человека на окружающую среду приняло угрожающие масштабы.
Чтобы в корне улучшить положение, понадобятся целенаправленные и продуманные
действия. Ответственная и действенная политика по отношению к окружающей среде будет
возможна лишь в том случае, если мы накопим надёжные данные о современном состоянии
среды, обоснованные знания о взаимодействии важных экологических факторов, если
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разработает новые методы уменьшения и предотвращения вреда, наносимого природе
человеком.
Литература
1. Доклад о состоянии окружающей природной среды Воронежской области в 2005
году. — Воронеж: ВГУ, 2006. — 143 с.
2. Казанский Н. Н. Экономическая география транспорта / Н. Н. Казанский, В.С
Вампилов, В. Г. Галабурда. — М.: Проспект, 1991. -322 с.
3. Маслов Н. Н. Охрана окружающей среды на железнодорожном транспорте /
Н. Н. Маслов. — Л.: ЛИИЖТ, 1990. — 54 с.
4. Михин Ф. И. Железнодорожный транспорт ЦЧР и пути его развития // Научные
записки Воронежского отдела Географического общества СССР.-1963.
5. Новиков, Вячеслав Михайлович. Основы транспортного права: Железнодорожный
транспорт): Учеб. для студ.вузов для спец. ж.-д. транспорта / Ред.Т. И. Якушкина.- М.:
Транспорт, 1995–190 с.

НАПРАВЛЕНИЕ 7. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ СПО ПО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ДИСЦИПЛИНАМ
Бубнова Елена Вячеславовна,
преподаватель
Филиала РГУПС в г.Воронеж.
Внедрение ФГОС в профессиональных образовательных учреждениях доказало
необходимость реализации компетентностного подхода и стало основой изменения
результата подготовки
специалиста. Новые образовательные результаты – это
сформированные
у
выпускников
общие
и
профессиональные
компетенции,
предусмотренные ФГОС, в соответствии со специальностью.
Известно, что
компетенция  это способность применять знания, умения и
практический опыт для успешной трудовой деятельности.
ФГОС отражает принципиально новую составляющую результата образования в
СПО - наличие у выпускника практического опыта. Для достижения этого результата
необходимо формирование общих и профессиональных компетенций, также определенных
Федеральным государственным образовательным стандартом СПО.
Формирование общеобразовательной компетентности, то есть знаний и опыта,
необходимых для эффективной деятельности в заданной предметной области начинается на
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первом курсе. Успешность учебной деятельности обучающего определяется освоением
новых для него особенностей специальности в образовательной организации
профессионального образования.
Многие проблемы у студентов возникают на первом курсе обучения в СПО, которые
связаны с отсутствием навыков самостоятельной работы, неумением конспектировать
лекционный материал, работать с различными источниками, анализировать, сравнивать,
обобщать полученную информацию, ясно и логично излагать свои мысли, не умение
применять полученные навыки в профессиональной деятельности.
Я преподаю
дисциплины УД.01 Естествознание и ЕН.03 Экология на
железнодорожном транспорте, поэтому предлагаю вам опыт своей деятельности по данным
дисциплинам, а также предлагаю проследить использование полученных знаний на старших
курсах при подготовке курсовых проектов и ВКР.
Рабочая программа по дисциплинам УД.01 Естествознание и ЕН.03 Экология на
железнодорожном транспорте, предлагает формирование универсальных учебных действий,
таких как:

сформированность основ целостной научной картины мира;

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных
наук;

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую
среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности
человека;

создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской,
творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на
достоверность и обобщать научную информацию.
сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования.
Большое внимание уделяется достижению
метапредметных результатов,
овладению умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для
изучения разных сторон окружающего естественного мира; применению основных методов
познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения
различных сторон
естественно-научной картины мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в
профессиональной сфере; умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства
для их достижения на практике; умение использовать различные источники для получения
естественнонаучной информации и оценивать ее достоверность для достижения
поставленных целей и задач.
На втором курсе основной задачей деятельности преподавателя является
формирование Компетенций.
Общие компетенции означают совокупность социально – личностных качеств
выпускника,
обеспечивающих
осуществление
деятельности
на
определенном
квалификационном уровне.
Основное назначение ОК – обеспечить успешную социализацию выпускника.
Общие компетенции формируются в ходе учебного процесса и за рамками учебной
деятельности при изучении комплекса различных учебных дисциплин и профессиональных
модулей.
При формировании общих компетенций передо мной, как преподавателем, стоит
задача целесообразного выбора методов, которые позволят студентам не только обрести
опыт практической деятельности в процессе освоения основной профессиональной
образовательной программы, но и овладеть способами непрерывного профессионального и
личностного самосовершенствования и карьерного роста.
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Любой выбранный педагогом метод образования способствует формированию
одновременно нескольких общих компетенций. Общие компетенции могут формироваться
последовательно, по этапам образовательного процесса и формы деятельности студентов или
все одновременно на начальном этапе образовательного процесса (деятельности студентов).
С учетом обозначенных проблем встает вопрос: как организовать педагогический
процесс, направленный на формирование общих компетенций как составляющих
профессиональной компетентности специалиста?
В связи с модернизацией российского образования преподаватель должен направить
деятельность студента на освоение общих и профессиональных компетенций. Перечислим
общие компетенции:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Как видим, формулировки общих компетенций во многом созвучны универсальным,
учебным, метапредметным и предметным умениям. Они предполагают совершенствование
способности применять знания, умения и практический опыт для успешной учебной
деятельности.
Рассмотрим особенности процесса формирования общих и профессиональных
компетенций обучающихся в учебно-производственном пространстве на примере
дисциплины ЕН.03 Экология на железнодорожном транспорте при подготовке будущих
специалистов
железнодорожной
отрасли.
Для решения профессиональных задач нашему выпускнику понадобятся такие качества
как развитое техническое мышление, рациональный подход к решению задачи,
наблюдательность, пространственное воображение. То есть, технические способности,
формирование которых должно быть обеспечено содержанием дисциплины, гибким
использованием форм, методов, приемов и средств, направленных на обогащение
соответствующих знаний студентов, повышение уровня их творческого мышления,
технического интеллекта и профессиональной компетентности.
Одним из важнейших педагогических условий успешного формирования
профессиональных компетенций обучающихся можно считать практичность теории. То есть,
введение в теорию необходимо осуществлять через практическую задачу, полезность
которой
очевидна
студентам.
К примеру, с обучающимися по специальности 08.02.10 Строительство железных
дорог, путь и путевое хозяйство при решении задач отдельных тем мы производим расчет
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размеров нефтеловушек , используемых в качестве очистки сточных вод, а также
рассчитываем количество вредных веществ, поступающих в атмосферу. Задача
преподавателя – обеспечить практическую мотивацию - объяснить, что полученные сегодня
знания и навыки позволят обучающемуся в будущем, например, при подготовки курсового
проекта. Таким образом, происходит формирование профессиональной компетенции ПК 2.1.
Разрабатывать технологические процессы производства ремонтных работ железнодорожного
пути и сооружений.
Реализуя указанные профессиональные компетенции, мы убедились, что одним из
наиболее важных и эффективных приемов для получения прочных знаний и умений является
повторение ранее изученных тем. Глубокое усвоение материала требует неоднократного
возвращения к нему и рассмотрения в различных связях и контекстах. Поэтому необходимо
предлагать обучающимся не просто переписывать лекцию по изученной теме, а составлять
авторский опорный конспект или «универсальную опору-шпаргалку». Хорошо
зарекомендовало себя пересечение тем – мы с ребятами подбираем примеры, задачи,
вопросы, связывающие новый изученный материал с ранее изученными темами.
На первый план в обучении следует выдвигать поисковую и самостоятельноисследовательскую деятельность, суть которой заключается в самостоятельном поиске,
выявлении и понимании студентом необходимой информации, постановки проблемной
задачи, направленной на анализ, способ решения задачи и самооценку. С методической
точки зрения в качестве адекватного инструмента выступает разработка и реализация
обучающимися метода проектов, направленных на улучшение состояния окружающей
среды в процессе выявления, изучения, решения и предупреждения экологических проблем.
Так, при работе над научно исследовательском проектом «Воздействие железной
дороги на экологическое состояние почвы» студенты 2 курса специальности 08.02.10
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство проводили исследование
экологической обстановки на железнодорожном транспорте в целом и в Локомотивном депо
ст. Отрожка.
Опыт показывает, что в ходе выполнения проекта у обучающихся
формируются творческие способности, умения оценить сложившуюся ситуацию, и принять
решения по ее реализации, а также формируют компетенции общие и профессиональные ОК
2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности. ПК 2.5. Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации железных
дорог требований охраны окружающей среды и промышленной безопасности, проводить
обучение персонала на производственном участке.
Согласно ФГОС СПО компетентность будущего специалиста наряду с
профессиональными включает в себя и общие компетенции - совокупность социальноличностных качеств выпускника, которые позволят ему в процессе дальнейшей жизни
достаточно быстро осваивать новые знания, новую технику, а в случае необходимости - и
новые профессии, т.е. образование должно закладывать основу для дальнейшего
саморазвития личности. Поэтому выбор приемов и методов формирования и развития общих
компетенций является актуальным и важным для эффективной организации учебной
деятельности обучающихся.
Интересные задания и нетрадиционные формы проведения уроков, такие как урок –
защита знаний, урок – викторина, урок – конференция, бинарные уроки направлены на
овладение обучающимися общей компетенции ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. Для
наглядности и повышения интереса обучающихся практически по каждой теме разработаны
презентации; задания оформляются в виде ярких схем, кроссвордов, тестов, игр.
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Для формирования общей компетенции ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество применяется практико-ориентированная технология,
в частности - выполнение практических работ.
Студенты могут заранее познакомиться с предстоящими заданиями, так как все
практические работы оформлены в сборниках «Методическое указания к выполнению
практических работ». Каждое методическое пособие содержит: основные теоретические
сведения, последовательность решения задачи, пример решения конкретной задачи,
варианты заданий, контрольные вопросы и список используемых источников.
Педагогическая ценность пособия заключается в том, что оно выполняет не только
информационную, но и руководящую и направляющую роль. Содержание такого пособия
обращает внимание на особенности изучения отдельных вопросов, помогает отбирать
наиболее важные и необходимые сведения, дает объяснения вопросам программы, которые
обычно
вызывают
наибольшие
затруднения
и
приводят
к
ошибкам.
Работа в группах и мини – группах позволяет реализовать общую компетенцию ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат выполнения заданий.
Задания подбираются таким образом, чтобы каждый член команды выполнял определенное
действие, и общий результат группы зависел от результата каждого участника. Такой способ
обучения сплачивает коллектив, поднимает самооценку и развивает чувство ответственности
у обучающихся.
Для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины используется как
традиционное суммирующее, так и формирующее оценивание. Потому что именно
формирующее оценивание нацелено на определение индивидуальных достижений каждого
обучающегося, призвано выявить пробелы в освоении элементов программы с тем, чтобы
восполнить их с максимальной эффективностью.
Таким образом, использование интересных заданий и нетрадиционных форм
проведения уроков, разнообразных форм и методов контроля знаний при изучении
естественнонаучных
дисциплины повышает мотивацию обучающихся к учебной
деятельности и увлеченность будущей профессией, способствует эффективному
формированию высокого уровня профессиональной компетентности обучающихся будущих специалистов железнодорожной отрасли.
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РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ В СПО
Дзензель Галина Алексеевна
преподаватель
ГПОАУ «Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства»,
г.Благовещенск, Амурской обл.
Для повышения качества образования создаются новые образовательные технологии.
В связи с этим возрастает роль научных исследований, связанных с использованием
контроля и оценки качества знаний, умений и навыков студентов в процессе обучения. [1]
Система оценки качества знаний студентов является одной из важнейших
составляющих образовательного процесса. Традиционная пятибалльная система, имеет ряд
недостатков. Прежде всего, она усредняет всех. Рейтинговая система контроля знаний
студентов помогает устранить эти недостатки.
Рейтинговая система оценки знаний – это оценка знаний студентов по количеству
набранных баллов, которая присваивает персональный рейтинг каждому по любой учебной
дисциплине и внеурочной деятельности.
Цель рейтингового обучения состоит в том, чтобы создать условия для мотивации
самостоятельности учащихся средствами своевременной и систематической оценки
результатов их работы в соответствии с реальными достижениями.
Эффективность рейтинговой системы в том, что она:

учитывает успеваемость студентов по контрольным мероприятиям,
активизируя самостоятельность его работы;

использует балльную шкалу оценок, что позволяет более точно оценить знания
обучающегося;

мотивирует студентов на более качественную самостоятельную работу (поиск
дополнительного материала к занятиям, участие в олимпиадах, во внеурочной и научноисследовательской работе);

развивает интерес к изучаемому предмету;

психологически переводит студентов из разряда пассивных зрителей и
слушателей в разряд активных участников образовательного процесса.
Рейтинг студентов – это метод упорядочивания студентов по занятым местам в
зависимости от измеряемых учебных достижений и, одновременно научно-обоснованная
форма организации не только контроля знаний, но и учебного процесса в целом.
(В.С.Аванесов)
Рейтинговая система -это совокупность правил, методических указаний и
соответствующего математического аппарата, реализованного в программном комплексе,
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обеспечивающем обработку информации как по количественным, так и по качественным
показателям индивидуальной учебной деятельности студентов, позволяющем присвоить
персональный рейтинг (интегральную оценку, число) каждому студенту в разрезе любой
учебной дисциплины, любого вида занятий, а также обобщенно по ряду дисциплин.
(М.П.Батура, Л.В.Ломако)
Обычно под рейтингом понимается «накопленная отметка» как по отдельным
дисциплинам, так и по циклу дисциплин за определенный период обучения.
Принят и такой термин - индивидуальный, кумулятивный индекс (т.е. индекс по
сумме отметок).
В своей совокупности рейтинг подразделяется на различные виды, регулирующие
порядок изучения учебной дисциплины и отметку ее усвоения:

рейтинг по дисциплине, учитывающий текущую работу студента и его
результаты на экзамене (зачете);

совокупный семестровый рейтинг, отражающий успеваемость студента по всем
предметам, изучаемым в данном семестре;

заключительный рейтинг за цикл родственных дисциплин, изучаемых в
течение определенного периода;

интегральный рейтинг за определенный период обучения, отражающий
успеваемость студента в целом в течение какого-то периода обучения.
В основе рейтинговой системы контроля знаний лежит комплекс мотивационных
стимулов, среди которых - своевременная и систематическая отметка результатов в точном
соответствии с реальными достижениями студентов, система поощрения успевающих
студентов.
Рейтинговая система позволяет продифференцировать весь учебный материал на
отдельные задания. Каждому заданию в зависимости от сложности присваиваются баллы. За
выполнение задания, студенты получают соответствующие баллы.
В результате
составляется ранжированный список студентов.
Современная пятибалльная система оценивания имеет ряд недостатков, поэтому она
не способна по достоинству оценить учащихся. У них появляется дискомфорт, что их
недооценили. Внедрение же рейтинговой системы поможет по-иному выстроить учебный
процесс [3].
Внедрение рейтинговой системы содержит много положительных сторон, среди
которых:

реализация индивидуального подхода к каждому, ведь ученик волен выбирать
дополнительные задания;

эффективная мотивация учеников;

возможность с максимальной объективностью оценить всех учащихся;

поощрение познавательной деятельности (незнание не наказывается, а процесс
познания стимулируется);

создание условий для сотрудничества учителя и ученика;

снижение субъективизма итоговой отметки, она не зависит от
взаимоотношения учителя и ученика (при использовании рейтинга исчезает традиционные
понятия-«ярлыки»: отличник, хорошист, двоечник и т. п.; вместо этого появляется «первый»
ученик, «пятый», «пятнадцатый»; в результате у ученика появляется мотивация
передвинуться выше к началу рейтингового списка;

снижение стрессовой нагрузки для учащихся как следствие предсказуемости
итоговой оценки, её понятность и открытость;

поощрение творческого отношения к работе учеников и учителя;

возможность более эффективно задействовать самостоятельную работу
учащихся, следовательно, вовлечь в образовательный процесс всех учеников [2].
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Полное использование бальной системы требует от педагога чёткого планирование
каждого урока, просчёту всех видов и объёмов различных работ по всем темам, вывод
рейтинговой оценки за каждый конкретный вид деятельности.
Исходя из анализа полученных баллов учащихся, можно увидеть какие задания
охотно выполняет конкретный ученик, что позволяет учителю развить его талант и
подтянуть слабые стороны.
Данная система позволяет объективно оценивать учащихся. В то же время, результаты
учащихся покажут, в правильном ли русле ведёт свою работу преподаватель. Таким образом,
внедрение рейтинговой системы позволяет преподавателю не только выстроить учебный
процесс, управлять им, а также подвести итоги своей работы. [2].
Основной алгоритм рейтинговой системы контроля знаний

весь курс обучения по предмету разбивается на тематические разделы,
контроль по которым обязателен;

по окончании обучения по каждому разделу проводится достаточно полный
контроль знаний учащийся с оценкой в баллах;

в конце обучения определяется сумма набранных за весь период баллов и
выставляется общая отметка.
Преподаватель может ввести возможность заработать баллы по так называемым
“необязательным задания”, к ним относятся рефераты, доклады и ответы студентов на
занятиях.
Благодаря информационному контролю рейтинговая система заставляет студента
систематически заниматься в течение всего семестра, что позволяет улучшить качество
обучения. Отмечается рост учебной активности, организованность, своевременное
выполнение учебных заданий.
В журнал преподаватель должен поставить оценку, которая рассчитывается в таблице
следующим образом:

90 % - 100 % от максимального количества баллов позволяет получить
студенту “5”;

70 % - 89 % от максимального количества баллов позволяет получить студенту
“4”;

50 % - 69 % от максимального количества баллов позволяется получить
студентку “3”;

меньшее число процентов – неудовлетворительная оценка.
Студенты, имеющие итоговую сумму баллов по рейтингу 100% могут быть
освобождены от зачетов (экзаменов).
Рейтинговая система контроля знаний не требует какой-либо существенной
перестройки учебного процесса, хорошо сочетается с занятиями в режиме технологий
личностно-ориентированного обучения.
Рейтинговая технология предполагает внедрение новых организационных форм
обучения, в том числе специальные занятия по коррекции знаний и умений учащихся. По
результатам деятельности учащегося учитель корректирует сроки, виды и этапы различных
форм контроля уровня работы учащегося, тем самым обеспечивает возможность
самоуправления образовательной деятельностью.
Фактором, стимулирующим учебную деятельность, является информационная
открытость системы, что дает возможность студентам сопоставлять результаты своей учебы
с результатами сокурсников.
Выполняя какое-либо задание, студент зарабатывает определенное количество баллов,
в зависимости от типа задания и от правильности его выполнения.
Цели рейтинговой системы и принцип её реализации доводятся до сведения
студентов на первом занятии. Вывешивается рейтинг-лист, на котором регулярно
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отмечаются баллы за выполненные задания, а также бланк с основными контрольными
моментами (контрольные, практические, самостоятельные и т.д.).
Виды учебной деятельности и начисление баллов за них при преподавании
Информатики в колледже:

реферат (5);

выступление с докладом (5);

доклад с презентацией (5);

составление библиографии и аннотаций по теме (3);

конспектирование текста учебника (2);

конспектирование статьи журнала (3);

создание теста, кроссворда по теме (5);

подготовка сообщения по теме (2);

выполнение практической работы по теме (5);

выполнение практической работы по теме с доработкой (4);

выполнение практической работы по теме 60-80% (3);

решение проблемных задач по теме (5);

контрольная работа по теме (5);

заочное участие в конференции , подготовка доклада (10);

очное участие в конференции, подготовка доклада, участие в дискуссии (15);

изготовление раздаточного материала(5);

оформление средств наглядности и др. (5).
Штрафные баллы:

отклонение от графика (-5);

несвоевременная сдача работы (-5);

отказ от устного ответа (-5).
Итак, проанализировав проблему мотивации учащихся, определив, сущность
рейтинговой системы и, проанализировав учебную успешность при помощи рейтинговой
системы контроля и оценки знаний, можно с уверенностью сказать, что на сегодняшний день
рейтинговая система контроля и оценки знаний обеспечивает систематическую,
максимально мотивированную работу как учащихся, так и преподавателей.
Это подтверждается тем, что при внедрении рейтинговой системы в учебный процесс
создаются следующие преимущества в обучении:
· снижается стрессовая ситуация в процессе контроля как для учащихся, так и для
преподавателей;
· обучение становится личностно-ориентированным;
· рейтинговая система исключает всякое унижение личности учащегося, позволяет
ему самому оценивать свои способности и возможности, т.е. стимулирует его на
добросовестную работу в течение всего периода обучения.
Таким образом, внедрение рейтинговой системы оценки знаний студентов
обеспечивает постоянное стремление студентов набрать больше баллов, повышает их
интерес к учебной деятельности, тем самым организует систематическую, ритмичную работу
студентов и как результат повышает мотивацию к учебной деятельности.
Главное достоинство рейтинговой системы для преподавателя в том, что у студентов
повышается интерес к учебе, активизируется познавательная деятельность, уменьшается
число пропусков, улучшается дисциплина, студенты ощущают ответственность за
результаты обучения, что имеет большое воспитательное значение. Также итоговый рейтинг
студента может быть критерием для определения уровня эффективности педагогической
деятельности.
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Система контроля по учебным дисциплинам

Доброквашина Оксана Вячеславовна,
преподаватель
ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум»
Требования к уровню подготовки студентов определяют необходимый уровень
знаний, умений и навыков, которыми должен овладеть каждый выпускник техникума.
Хотелось бы поделиться размышлениями о моем опыте преподавания математики.
Сегодня на всех отделениях преподается математика. Конечно, преподавание математики в
разных группах и на разных специальностях обусловлено спецификой и уровнем
подготовленности студентов. Тем не менее, качество необходимо и необходимы усилия,
направленные на повышение качества обучения.
Все это, безусловно, должно сопровождаться разработкой соответствующей системы
контроля за математической подготовкой студентов.
Ряд прогрессивных изменений в современных программах и учебниках, к сожалению,
приводит иногда к тому, что изучаемые темы совсем оторваны от специальности. Не связаны
с профнаправленностью, и, в конечном счете, это влияет на качество обучения, т.к. ребята не
видят, для чего им это необходимо знать.
Нередко сведения о математике, приемы решения задачи, примеры решения
практических задач студент находит в многочисленных и вполне доступных всевозможных
пособиях в помощь обучающимся, дисках с программами, Интернете. С одной стороны, это
может быть и неплохо, если изучаются гуманитарные предметы, но для изучения
математики это принимает другие формы. Студенты разучились математически мыслить,
очень тяжело заставить их плодотворно работать.
Основной целью контроля и оценки качества знаний студентов является определение
качества усвоения обучающимися программного материала – уровня овладения ими
знаниями, умениями, навыками, предусмотренными стандартом по математике. У многих
обучающихся, которые приходят к нам, отмечается равнодушие к знаниям, нежелание
учиться, низкий уровень развития познавательных интересов.
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Это создает определенные сложности в организации учебного процесса. Вот и
приходится задумываться о поиске новых путей улучшения качества преподавания
математики. Поэтому на уроках стараюсь применять разнообразные формы контроля и
оценки знаний учащихся (тестирование, срез знаний, самостоятельная работа, контрольная
работа). Для более прочного усвоения знаний, навыков использую различные карточки –
консультации, опорные конспекты, таблицы, схемы, образцы решений.
Сегодня совершенствование учебного процесса требует развития и внедрения новых,
нетрадиционных форм обучения. Изменение форм обучения влечет за собой изменение в
системе контроля. Она становится более гибкой, позволяющей с одной стороны,
организовать контроль знаний, умений и навыков. А с другой стороны — находить
возможность интеллектуальных и творческих способностей обучающегося.
Я рассматриваю возможность контроля и оценки знаний с позиции личностно ориентированного обучения.
Деятельность на уроке рассматривается как последовательная цепь действий:
настройка (актуализация) → целеполагание → определение критериев успеха →
планирование собственной деятельности → реализация плана → рефлексия → оценивание
→ коррекция собственной деятельности.
Для осуществления контроля в рамках личностно-ориентированного образования
необходимо, чтобы:
 уровень проверяемого материала опирался на реальные достижения студентов;
цели, поставленные преподавателем, были достигаемые;
 неудача рассматривалась бы как переход на более высокий уровень;
 происходило побуждение к разнообразным формам деятельности, имеющим опору
на зону ближайшего развития.
 акцентировать внимание на характер деятельности, имеющий опору на зону каждого
студента или на особенностях его личности;
 подчеркивалась возможность решения более трудных задач.
Условно контроль знаний обучающихся можно подразделить на следующие виды:
• текущий контроль;
• тематический контроль;
• итоговый контроль.
Текущий контроль – это контроль за усвоением знаний, умений и навыков
обучающимися на каждом уроке, на отдельных этапах урока. Это самостоятельные работы,
тесты, устные опросы. Оценивание при текущем контроле оказывает огромное
воспитательное воздействие. Оценку правильнее ставить за работу в течение всего урока, а
не за единичный ответ. Обучение математике, как известно, сопровождается записями в
тетрадях, поэтому проверка тетрадей является необходимым элементом текущего контроля и
учитываются при оценке успеваемости. Оценки за письменные работы играют ведущую роль
в определении итоговой оценки. Распространенными формами текущего контроля являются
кратковременные контрольные работы, математические диктанты, тесты, уплотненный
фронтальный опрос и так далее.
Одной из основных форм тематического контроля по математике являются
письменные контрольные работы. Контрольная работа по математике проводится с целью
определения конечного результата в обучении, умения применять знания для решения задач
определенного типа, изучаемых в данной теме.
Важно, чтобы нормы оценок были известны обучающимся заранее. Это
подготавливает их к работе, приучает планировать свою деятельность, повышает их
ответственность за результат. Для обеспечения самостоятельного выполнения работы
каждым студентом надо идти не по пути увеличения числа вариантов, а по пути улучшения
подготовки к контрольной работе. Все контрольные работы предлагаются в двух – трех –
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четырёх-шести вариантах. Каждая включает в себя как задания, соответствующие
обязательному уровню, так и задания более продвинутого уровня. Очень полезны на
контрольной работе задания по выбору обучающихся (например, на «5» сделать пять из семи
или шести заданий) и указания уровня обязательных результатов, без которых не ставится
«3».
Остановлюсь подробнее на некоторых нестандартных формах контроля.
Математическая эстафета. Этот вид контроля обычно эффективен при проверке
умений пользоваться формулами, решать несложные задачи. Эстафету можно проводить с
помощью карточек или с помощью доски. Таблицы составляются совершенно одинаковой
сложности для каждого ряда. По команде преподавателя студент, сидящий за первой партой,
начинает заполнение первой пустой клетки таблицы. Заполнив, он передаёт таблицу соседу и
так далее. Последний студент в ряду, выполнив задание, кладёт карточку на учительский
стол. Педагог проверяет правильность заполнения таблицы. Эстафету можно проводить и с
помощью доски. Побеждает тот ряд, который быстро и правильно заполнит свою таблицу.
Математическая викторина может быть использована на любом уроке математики для
повторения материала. Она позволяет активизировать деятельность обучающихся, прививать
им интерес к предмету. Можно проводить викторину для групп обучающихся (обычно,
деление по рядам) или индивидуально для каждого. Итоги этапов групповой викторины
можно фиксировать на доске, а индивидуальной – путем дачи жетонов правильно
ответившему студенту. Такие уроки предпочтительнее проводить в качестве
заключительных уроков. В целях экономии времени на уроке, условия примеров и вопросы
можно записать на доске или листе ватмана.
Увеличение умственной нагрузки на уроках математики заставляет задуматься
преподавателя над тем, как поддержать интерес к изучаемому предмету, их активность на
протяжении всего урока. Немаловажная роль здесь отводится дидактическим играм –
современному и признанному методу обучения и воспитания, обладающему
образовательной, развивающей и воспитывающей функциями, которые действуют в
единстве. Игру не нужно путать с забавой. Это вид творческой деятельности, который тесно
связан с другими видами учебной работы. К дидактическим играм, используемым на уроках
математики для контроля знаний, можно отнести следующие:
Кроссворд. При создании кроссворда необязательно добиваться симметрии в
размещении клеток для вписывания слов. Важно использовать идею этой игры для
включения обучающихся в активную умственную деятельность. Можно использовать
кроссворды, составленные ребятами, по различным темам в качестве творческих домашних
работ.
Математическое лото. Эта игра используется для закрепления изученной темы и
повторения материала. Преподаватель готовит большие карты из расчёта 1-2 на парту и
соответственное число маленьких карточек. Педагог читает пример (или записывает его на
доске), а студенты решают его устно или письменно. Тот, кто обнаружил на своей большой
карте ответ и считает его правильным, забирает карточку у преподавателя и накрывает ею
соответствующую клеточку. Выигрывает тот, кто раньше всех накрыл все клетки своих карт.
Когда игра завершена, играющие переворачивают маленькие карточки и тогда, если все
ответы верны, должна получиться определенная картинка.
Математические турниры. Закрепление материала или проверку навыков в решении
примеров и задач по определённой теме можно провести в виде турнира. Математические
турниры проводятся в конце урока, когда студенты немного устали. А во время игры учебная
деятельность активизируется, появляется стремление узнать и победить. Очевидно, что если
бы эти задания были предложены просто в виде самостоятельной работы в конце урока, то
обучающиеся вряд ли решили все предложенные примеры и внимательно выслушали бы
решения ещё нескольких аналогичных. Обучающимся, участвовавшим в решении примеров
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и задач у доски, выставляются оценки в журнал. При этом учитывается выполнение заданий
всей командой (класс делят на 2 команды, которые получают задания в виде 2-3 несложных
задач или 5-6 примеров). За ответами команд следят все ученики, а арбитром выступает
преподаватель. Количество заданий определяется целью турнира, наличием времени,
сложностью темы, составом играющих.
Проверку знаний и умений учащихся можно провести и в виде математического
диктанта. Я применяю диктанты для проверки формул, основных понятий и правил на
разных темах. Провожу диктанты, которые позволяют судить об уровне навыков решения
несложных задач. Однако я употребляю их редко по следующим причинам:
 не по любой теме можно провести диктант,
 с их помощью можно проверить, усвоили ли учащиеся обязательный минимум
знаний, но нельзя организовать углубленную проверку.
Но наряду с недостатками можно отметить и достоинства:
 это альтернатива устного счета, который охватывает всех студентов,
 ответы на вопросы диктанта показывают, усвоено ли основное содержание ранее
изложенного материала.
В последнее время широкое распространение получили тесты.
Тест
При изучении математики важно, чтобы студенты не только знали теоретический
материал, но и умели применять его в решении задач и упражнений, обладали бы рядом
навыков (вычислительными), умениями преобразовывать выражения. Эти умения и навыки
могут быть по-настоящему проверены только в письменной работе. Особенностью
современного урока является использование педагогом таких форм и методов, которые
делают урок богаче, образнее, ярче. Все это оказывает эмоциональные действие на
обучающихся, способствует лучшему усвоению материала, повышает их интерес к предмету,
обеспечивает прочность знаний.
Систематический контроль знаний и умений обучающихся – одно из основных
условий повышения качества обучения. Преподаватель математики в своей работе должен
использовать не только общепринятые формы контроля (самостоятельная и контрольная
работы, устный опрос у доски и т.д.), но и систематически изобретать, внедрять свои
средства контроля. Умелое владение педагогом различными формами контроля знаний и
умений способствует повышению заинтересованности обучающихся в изучении предмета,
предупреждает отставание, обеспечивает активную работу каждого студента. Контроль для
обучающихся должен быть обучающим.
В результате проведения нетрадиционных форм контроля знаний и умений
раскрываются индивидуальные особенности студентов, повышается уровень подготовки к
уроку, что позволяет своевременно устранять недостатки и пробелы в знаниях обучающихся.

Методика оценивания знаний обучающихся в учебном процессе
Казьменко Елена Константинона,
преподаватель
ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум»
В концепции модернизации российского образования под повышением качества
общего образования понимается «ориентация образования не только на усвоение
обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его
познавательных и созидательных способностей ». Общеобразовательный техникум должна
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формировать систему универсальных учебных действий, а также опыт самостоятельной
деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е. ключевые компетенции межкультурные и межотраслевые знания, умения, способности, необходимые для адаптации
и продуктивной деятельности при решении множества жизненно значимых проблем.
Процессы модернизации содержания образования, новые приоритеты в
образовательной политике (качество образования, его доступность, эффективные условия
управления) побуждают нас к поиску новых подходов к управлению системой образования.
Оценка - отношение к результату проверки знаний в сравнении с эталоном (эталон ОМСО, требования программы).
Отметка - это зафиксированный в баллах результат оценки (пятибалльная шкала,
процентная шкала, диаграмма успешности...).
Можно ли в современном техникуме обойтись без контроля и оценки? Наверное, не
найдется ни одного обучающегося, родителя, преподавателя, который ответит на этот вопрос
утвердительно. Действительно, значение контролирующей и оценочной деятельности
велико.
Во-первых, в результате этой деятельности преподаватель получает представления о
сформированности знаний, умений и навыков каждого обучающегося по конкретному
учебному предмету, что позволяет скорректировать процесс обучения для преодоления
установленных ошибок. Преподаватель при этом отвечает на два вопроса: «Что я делаю не
так...» и «Что нужно сделать, чтобы...».
Во-вторых, контроль и оценка позволяют обучающемуся получить сведения о
достигнутых им успехах, проанализировать характер ошибок, наметить пути их устранения.
То есть устанавливается обратная связь между ведущим и ведомым в обучении.
В-третьих, оценка выполняет функции «поощрения» в случае успешного, прилежного
учения и «наказания» в случае отсутствия оного.
Таким образом, главное педагогическое значение контроля и оценки состоит в том,
что устанавливается определенная мера персональной ответственности каждого участника
процесса обучения, а анализ полученных результатов обучения может рассказать о многом:
- правильно ли организован учебно-воспитательный процесс, что усвоено прочно,
осознанно, а что нуждается в повторении и углублении;
- какие способы обучения продуктивны, удачны, а какие нуждаются в корректировке;
- что нужно изменить, исправить.
Студент учится сравнивать результат своей деятельности с эталоном, анализировать
способы достижения успеха, осуществлять поиск ошибок, определять пути их исправления.
Безусловно, любой вид оценки вызывает эмоциональную реакцию обучающегося.
Действительно, оценка может вдохновить, направить на преодоление трудностей, оказать
поддержку, но может и огорчить, записать в разряд «отстающих», усугубить низкую
самооценку, нарушить контакт со взрослыми и сверстниками. Проблема тревожности
обучающихся привела к стойкому убеждению многих педагогов и психологов в
необходимости изменения подходов к системе оценивания.
Если до недавнего времени основной целью обучения являлось формирование ЗУН,
то в инновационном образовании во главу угла поставлено формирование общеучебных
умений, развитие умений самостоятельно осуществлять учебные действия. Это в свою
очередь влечет за собой изменения подходов к системе оценивания учебных достижений.
Развитие оценочной самостоятельности является ключевым условием решения
многих задач в компетентностно - ориентированном образовательном процессе. Под
оцениванием мы понимаем процесс сравнения сегодняшних успехов (неуспехов) студента с
его прежними успехами (неуспехами) и процесс соотношения результатов обучения с
нормами, заданными существующими стандартами обучения.
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Если мы хотим, чтобы студент научился оценивать себя адекватно именно как-то мы
обязаны, прежде всего, позаботиться об общей его самооценке.
Для повышения самооценки обучающихся использую такие приемы, особенно в
первый год обучения:
* не говори студенту о его плохих результатах
* сообщи студенту, что он добился хороших результатов, даже если они у него
средние
* замени сложное задание на легкое, но не говори об этом ему.
* старайся, чтобы к каждому студенту одногруппники относились доброжелательно,
особенно к тем ребятам, о которых первоначально сложилось отрицательное мнение. Так как
родители для студента служат главным источником суждений о нем самом, то и
формировать самооценку обучающихся надо совместными усилиями.
Наряду с
формированием
самооценки
следует
формировать
учебную
самостоятельность обучающихся - конкретную самооценку своих возможностей выполнить
те или иные действия на уровне определенных требований. Для того чтобы обучающиеся
могли оценивать свои достижения, необходимо познакомить их с критериями оценивания и
инструментом оценки:
- Обязательное обсуждение со студентами критериев оценивания
- Обязательное обсуждение со студентами критериев оценивания работ.
- Обязательное выделение умений студента, за которое можно похвалить.
- Обсуждать успехи и неуспехи в индивидуальной беседе с каждым родителем
отдельно.
Большое значение имеет оценка качеств личности студента, проявившихся в процессе
выполнения учебной задачи: настойчивость, терпение, самостоятельность, старание,
внимательность. Это оказывает особое влияние на создание положительного отношения к
учению и ориентировки на успех деятельности студента.
Эмоциональное отношение к работам студентов
- важный момент на уроке. Не надо скупиться на похвалу устно, улыбку, одобряющий
жест, прикосновение к студенту все те невербальные виды помощи, которыми мы владеем,
но порой скупимся. Использую в своей работе и записи в тетрадях типа «Молодец!»,
«Умница!»
Какие же виды контроля наиболее продуктивны? Прежде всего, преподаватель
проводит текущий контроль, его особенностью является то, что он дает преподавателю и
обучающемуся проследить, как идет развитие того или иного умения и навыка,
своевременно отреагировать на недостатки учебного процесса, повторить пройденное,
возвратиться к еще не усвоенным правилам и действиям. Это важный воспитательный
момент, позволяющий бережно отнестись к процессу становления навыка, учесть темп
обучаемости студента, его индивидуальность. Конечно, все это требует большого терпения и
педагогически целесообразной мягкости преподавателя.
Большое место в системе контроля приобретает тематический контроль. Его значение
в том, что он дает возможность проверить успешность обучения по каждой крупной теме
курса, при этом оценка фиксирует результат определенного завершенного этапа обучения.
Достоинства:
* Обучающемуся предоставляется возможность сдать тему в удобное время.
* Снимается необходимость оценки по среднему баллу, обучающийся может
пересдать и улучшить отметку.
* Возможность самому управлять временем и характером контроля по темам снимает
страх перед любыми к.р. и развивает его стремление получить высокую оценку своих
знаний. При этом студент проявляет настойчивость, целеустремленность, ответственность.
Тематический контроль обычно проводится либо в устной, либо в письменной форме.
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Для тематических проверок выбирают наиболее важные вопросы программы, которые
требуют особого внимания к качеству усвоения.
В заключении: особое внимание следует уделять словесной оценке, сопровождающей
любую отметку. Именно она вскрывает как положительные стороны выполненной работы,
так и ее недостатки. В чем педагогическое значение словесной оценки? Эта форма
оценочного суждения позволяет раскрыть перед студентом динамику результата его учебной
деятельности, проанализировать его возможности и прилежание.
Если оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по
существу работ, то оно позволяет выделить положительные стороны, оценить успехи,
увидеть ошибки, указать пути их устранения.
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Научно-методические основы системы оценивания в компетентностном
образовательном процессе

Сальникова Ольга Николаевна,
преподаватель
ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум»
Компетентностный подход к обучению в системе профессионального образования
позволяет решить одну из основных задач СПО – повышение качества подготовки будущих
специалистов
На сегодня в профессиональном образовании необходима комплексная оценка
качества учебной текущей и самостоятельной работы студентов по освоению ими ООП.
Объективная оценка позволяет активизировать учебный процесс путем создания для
обучающихся стимулов для регулярной и качественной работы в течение семестра и
организации эффективной самостоятельной работы. Создание единой системы контроля
успеваемости позволяет повысить объективность и достоверность оценки результатов
обучения. Оценивается успеваемость обучающихся в обязательных и дополнительных видах
работ, проходящих в одном семестре, и проводится анализ информации об учебной работе
студентов с проведением текущего и промежуточного контроля.
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Что касается методов оценки образовательного результата, наиболее эффективных
при реализации компетентностного подхода в образовании, то в результате влияния
реализации образовательными организациями ФГОС, образовательные технологии
вынуждены изменяться, подстраиваться под новые требования. В связи с этим даже
традиционные методы и способы оценивания образовательных достижений студентов
претерпели существенные содержательные изменения, порой сохранив привычное название
или форму.
Рассмотрим влияние методов оценивания на достижение качественных
образовательных результатов. Зачастую традиционные методы оценки имеют целью
проверку памяти, а не оценку компетенций обучающегося. В традиционной системе
обучения обучающийся стремится получить максимальную отметку, он не видит перспектив
получения образования в целом, останавливаясь на конкретной сессии, от которой до
которой, как известно, живётся ему весело. Студент, не получая корректной и эффективной
обратной связи при оценивании преподавателем его образовательных достижений, не ставит
перед собой не то что стратегические, но даже тактические цели освоения ООП, и как
следствие последующего успешного трудоустройства и карьерного роста. Причиной тому
зачастую служит тенденция, характерная для большинства преподавателей «старой закалки»
– фактическое сравнение обучающихся друг с другом посредством оценок, что не позволяет
оценить соответствие будущего специалиста требованиям рынка труда и собственным
образовательным потребностям. В традиционном обучении методы оценки достаточно
просты в использовании (тесты, зачеты, экзамены и дипломные проекты, по результатам
которых выставляются оценки по традиционной шкале) и создают впечатление
объективности. Однако такое оценивание, как правило, непродуктивно с точки зрения
реального достижения высокого качества обучения, отвечающего потребностям рынка труда.
Компетентностный
подход
предполагает
проектирование
образования,
ориентированного на результат и требует применения нетрадиционных методик оценивания.
Важнейшей особенностью процесса оценки в рамках этого подхода является активность и
самостоятельность обучающегося. При этом оценка компетенций предусматривает только
возможность либо подтвердить их освоение, либо не подтвердить, то есть оценка освоенных
компетенций осуществляется по критерию «умеет/не умеет делать», а вот формируются они
на протяжении всего процесса обучения – освоения ООП.
Для формирования рабочих программ дисциплин в соответствии с действующим
ФГОС характерна ориентация в основном на третий уровень усвоения знаний: умение
применять имеющиеся знания и (или) создавать новые знания. Отбор способов оценивания
результатов осуществляется в зависимости от формы контроля. В частности, текущий
контроль позволяет оценить сформированность компетенций по одной определенной теме в
процессе ее изучения. Здесь целесообразно применять ситуационные задачи, конкретные
ситуации, эссе, кроссворды, глоссарии и т.п.
Исходя из опыта преподавания, наиболее эффективны при освоении экономических
дисциплин студентами любых специальностей и оказывают наибольшее влияние на
формирование компетенций обучающихся ситуационные (проблемные) задачи. При
решении проблем важно, чтобы преподаватель управлял поисковой деятельностью студента,
но не подсказывал готовые ответы. Это требует от преподавателя больших умственных
усилий, терпения и затрат времени, чем управление репродуктивной деятельностью
студентов. Конечным результатом использования решения ситуационных задач по теме
должно стать получение новой основополагающей или дополнительной учебной
информации, а также формирование ряда общекультурных и профессиональных
компетенций.
Разбор конкретных ситуаций – метод, основанный на анализе готовых или
разработанных студентами ситуаций и поиске выхода из затруднительных положений,
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сформулированных в ситуациях. Этот метод отличается от предыдущего более подробным
описанием ситуации, которая основывается на реальных фактах деятельности конкретной
организации.
Составление эссе требует от студентов умения обобщать, систематизировать и
выявлять главное в изучаемой теме, что развивает самостоятельность мышления и
формирует компетенции поиска, отбора и анализа необходимой информации. В форме эссе
эффективнее давать задания внеаудиторной самостоятельной работы студентам, учитывая,
что многие из них лучше концентрируют внимание и реализуют свои творческие
способности в привычной домашней обстановке.
К методам оценивания образовательного результата на следующем контрольном
этапе – рубежном – относятся рефераты, контрольные работы, доклады, диспуты, дискуссии.
Наиболее распространенными в образовательном процессе на сегодня являются рефераты и
контрольные работы. В рамках реализации компетентностного подхода рефераты должны
иметь не описательный, репродуктивный характер, а творческий и поисковый характер,
основанный на сравнительном анализе, обобщении и систематизации, а также на
использовании теоретических знаний в практике работы конкретных организаций.
Постановка заданий контрольной работы должна стимулировать самостоятельную работу
студентов, предупреждающую бездумное перепечатывание вопросов из учебной литературы
и побуждающую к продуктивной деятельности. Теоретические вопросы желательно
дополнять проблемными заданиями и ситуационными задачами, о которых подробно
изложено выше.
На промежуточной аттестации происходит проверка освоения учебной дисциплины
целиком и степени сформированности компетенций, необходимых и возможных для данной
дисциплины. Промежуточная аттестация может проводиться в форме зачета, экзамена или
итоговой контрольной работы с применением тестов разных уровней. В современных
образовательных реалиях необходимо разрабатывать компетентностно ориентированные
тесты, что требует знаний инновационных подходов к такой работе. Требуемые тесты
должны оценивать качество усвоения знаний на третьем уровне, характеризующих умение
студентов применять теоретические знания и практические навыки в нестандартных
ситуациях. Необходимо сочетать тесты разных уровней с приоритетом «свободных» тестов,
а также осуществлять в рамках тестирования постановку проблемных заданий и ситуаций.
Если провести аналогию со школьным ЕГЭ, при компетентностном подходе требуются
тестовые задания не имеющие готовых ответов и оцениваемые экспертами, причём не менее
двумя, не имеющими возможность договориться, чье несогласие друг с другом в оценке
работы обучающегося несомненно трактуется «в пользу студента».
Ключевыми инновационными методами являются проекты и практические задания:
они или выполняются под наблюдением преподавателя, если важен сам процесс их
выполнения, или приводят к созданию какого-либо продукта, качество которого служит
основой для вынесения оценочного суждения. Использование таких методов оценивания
позволяет студентам осознать профессиональную значимость получаемых знаний, а также
сформировать способность к поиску необходимой для решения практических проблем
информации.
Каждый преподаватель судит о знаниях отвечающего на экзамене или зачёте, исходя
из собственных знаний и опыта, применяя собственные методы и критерии оценки. В связи с
этим количество дополнительных вопросов, заданных студенту в и без того стрессовой для
него ситуации и их сложность зависят от его субъективного мнения и настроения
преподавателя, что также влияет на образовательный результат обучающегося. Исходя из
этого, в процессе осуществления обратной связи с обучающимся формулировки мнения
преподавателя «потому что я так считаю/вижу» или «мне виднее» при реализации в
образовании компетентностного подхода быть не должно. Во избежание субъективности при
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оценивании рекомендуется проводить оценку с участием не менее двух преподавателей и
иметь эталоны для них, содержащие четкие ответы на вопросы и критерии оценки
выполнения заданий. Объём работы преподавателя по формированию таких эталонных
ответов зачастую пугает не только молодых, но и маститых педагогов, но таковы требования
ФГОС, выполнять которые мы обязаны. Доверие между преподавателем и обучающимся,
ставшее особенно необходимым как следствие реализации действующего Закона об
образовании, когда деятельность преподавателя приравнивается к возмездному оказанию
услуг, а взаимоотношения между преподавателем и студентом из плоскости субординации и
дисциплины переходят в плоскость «Клиент всегда прав», поддерживается, в том числе,
обоснованностью оценки и гибкостью оценочных процедур.
Таким образом, в компетентностном подходе оценка учебных результатов
основывается на жестко структурированной системе анализа уровней сформированности
общекультурных, общепрофессиональных и специальных компетенций с применением
различных современных методов педагогических измерений и способов оценивания
результатов обучения в комплексе.
Методы контроля знаний обучающихся в преподавании биологии

Сорокина Елена Анатольевна,
преподаватель
ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум»
Контроль знаний и умений студентов — один из важнейших элементов учебного
процесса. От его правильной организации во многом зависит эффективность управления
учебно-воспитательным процессом и качество подготовки специалиста.
Методы контроля — это способы деятельности преподавателя и студентов, в ходе
которых выявляются усвоение учебного материала и овладение студентами требуемыми
знаниями, умениями и навыками.
При обучении биологии используются следующие методы контроля:
устный;
письменный;
практический;
стандартизированный.
Устный опрос — наиболее распространенный метод контроля знаний. При устном
контроле устанавливается непосредственный контакт между преподавателем и студентом, в
процессе которого преподаватель получает широкие возможности для изучения
индивидуальных особенностей усвоения студентами учебного материала. Устный опрос
требует от преподавателя большой предварительной подготовки: тщательного отбора
содержания, всестороннего продумывания вопросов, задач и примеров, которые будут
предложены, путей активизации деятельности всех студентов группы в процессе проверки,
создания на занятии деловой и доброжелательной обстановки.
Различают фронтальный, индивидуальный и комбинированный опрос.
Фронтальный опрос проводится в форме беседы преподавателя с группой. Он
органически сочетается с повторением пройденного, являясь средством для закрепления
знаний и умений. Его достоинство в том, что в активную умственную работу можно вовлечь
всех студентов группы. Для этого вопросы должны допускать краткую форму ответа, быть
лаконичными, логически взаимосвязанными друг с другом, даны в такой
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последовательности, чтобы ответы студентов в совокупности могли раскрыть содержание
раздела, темы. С помощью фронтального опроса преподаватель имеет возможность
проверить выполнение студентами домашнего задания, выяснить готовность группы к
изучению нового материала, определить сформированность основных понятий и др.
Целесообразно использовать фронтальный опрос также перед проведением лабораторных и
практических работ, так он позволяет проверить подготовленность студентов к их
выполнению. Вопросы должны иметь преимущественно поисковый характер, чтобы
побуждать студентов к самостоятельной мыслительной деятельности. Этому требованию
отвечают, например, вопросы таких видов: на установление последовательности действия,
процесса, способа ("Что произойдет...?", "Как изменится...?"); на сравнение ("В чем сходство
и различие...?", "Чем отличается...?"); на объяснение причины ("Почему...?", "Для чего...?");
на выявление основных характерных черт, признаков или качеств предметов, явлений
("Укажите важные свойства...?", "Какие условия необходимы для ...?"): на установление
значения того или иного явления, процессов ("Какое значение имеет...?", "Какое влияние
оказывает...?"): на обоснование ("Чем объяснить...?", "Как обосновать...?").
Индивидуальный опрос предполагает обстоятельные, связные ответы студентов на
вопрос, относящийся к изучаемому учебному материалу, поэтому он служит важным
учебным средством развития речи, памяти, мышления студентов. Чтобы сделать такую
проверку более глубокой, необходимо ставить перед студентами вопросы, требующие
развернутого ответа. Вопросы для индивидуального опроса должны быть четкими, ясными,
конкретными, емкими, иметь прикладной характер, охватывать основной, ранее пройденный
материал программы. Их содержание должно стимулировать студентов логически мыслить,
сравнивать, анализировать, доказывать, подбирать убедительные примеры, устанавливать
причинно-следственные связи, делать обоснованные выводы. Вопросы обычно задают всей
группе и после небольшой паузы, необходимой для того, чтобы студенты поняли его и
приготовились к ответу, вызывают для ответа конкретного студента. Для того чтобы группа
слушала ответ своего товарища, преподаватель использует разные приемы. Например,
студентам предлагается оценить (проанализировать) ответ. Можно проводить подобную
работу в виде рецензирования ответа товарища. Эта работа первоначально сложна для
студентов, поэтому их следует обучить элементарным правилам рецензирования, например,
предложить следующий план рецензии: определить полноту ответа, его правильность,
логику изложения, выявить ошибки, недочеты. Для подготовки рецензии следует
рекомендовать студентам записывать свои замечания по ходу ответа. В таких случаях можно
оценить не только отвечающего у доски, но и тех, кто участвовал в обсуждении. Можно
использовать и такой прием, как постановка вопросов студенту, отвечающему у доски. В тех
случаях, когда студент испытывает затруднение, преподаватель предлагает группе задавать
вопросы в такой последовательности, чтобы ответы на них позволили полностью и логично
раскрыть содержание полученного задания. Для организации коллективной работы группы
во время индивидуального опроса преподаватель может дать и такое задание, как
приведение примеров по тому иди иному положению ответа. Таким образом, чтобы вызвать
при проверке познавательную активность студентов всей группы, целесообразно сочетать
индивидуальный и фронтальный опрос. Важное значение имеет умение преподавателя
управлять опросом. Оно заключается в умении слушать студента, наблюдать за процессом
его деятельности, корректировать эту деятельность. Преподаватель не должен торопить или
без особой надобности прерывать студента. Это допускается только в тех случаях, когда
студент делает грубые ошибки, либо отвечает не по существу. Если отвечающий не в
состоянии понять и поправить ошибку, преподаватель вызывает другого студента для ее
исправления. Длительность устного опроса зависит от учебного дисциплины, вида занятий,
индивидуальных особенностей студентов. В процессе устного опроса преподавателю
необходимо побуждать студентов использовать при ответе схемы, чертежи, модели,
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лабораторное оборудование. Для углубления и расширения знаний студентов можно дать
индивидуальное задания исследовательского характера, например, подготовить сообщение
по проблемным вопросам учебного материала, по истории вопроса. Заключительная часть
устного опроса — подробный анализ ответов студентов. Преподаватель отмечает
положительные стороны, указывает на недостатки, делает выводы о том, как изучен учебный
материал. При оценке ответа учитывают его правильность и полноту, логичность изложения
материала, культуру речи, умение увязывать теоретические положения с практикой, в том
числе и с будущей профессиональной деятельностью.
Устный опрос как метод контроля знаний, умений и навыков требует больших затрат
времени, кроме того, по одному и тому же вопросу нельзя проверить всех студентов.
Поэтому опытные преподаватели в целях рационального использования рабочего времени
проводят комбинированный, уплотненный опрос, сочетая устный опрос с другими методами:
с письменным опросом по карточкам, с самостоятельной работой. Все это позволяет при тех
же затратах времени контролировать работу большего количества студентов. Так пока одни
отвечают у доски, другие решают задачи на доске, выполняют письменную работу, отвечают
па поставленные вопросы с места.
Письменная проверка наряду с устной является важнейшим методом контроля
знаний, умений и навыков студентов. Однородность работ, выполняемых студентами,
позволяет предъявлять ко всем одинаковые требования, повышает объективность оценки
результатов обучения. Применение этого метода дает возможность в наиболее короткий срок
одновременно проверить усвоение учебного материала всеми студентами группы,
определить направления для индивидуальной работы с каждым. Письменная проверка
используется во всех видах контроля и осуществляется как в аудиторной, так и во
внеаудиторной работе (выполнение домашних заданий). Письменные работы по содержанию
и форме могут быть самыми разнообразными: диктанты, ответы на вопросы, заполнение
таблиц, решение задач, составление тезисов, выполнение различных схем, подготовка
рефератов.
Диктанты широко используют для текущего контроля. С их помощью можно
подготовить студентов к усвоению и применению нового материала, провести обобщение
изученного, проверить выполнения домашнего задания. Для диктантов подбирают вопросы,
не требующие длительного обдумывания, на которые можно очень кратко записать ответ.
Самостоятельную работу можно проводить с целью текущего и рубежного
контроля. При текущей проверке самостоятельной работы, как правило, невелики по объему,
содержат задание в основном по теме учебного занятия. При рубежном контроле
самостоятельная работа обычно больше по объему и времени ее выполнения. Широкое
применение получили самостоятельные работы с дидактическим материалом. Своеобразие
их в том, что они позволяют учесть индивидуальные особенности каждого студента.
Рефераты целесообразны для повторения и обобщения учебного материала. В
процессе подготовки реферата студент мобилизует и актуализирует имеющиеся знания,
приобретает самостоятельно новые, необходимые для раскрытия темы. При проверке этих
работ преподаватель обращает внимание на соответствие работы теме, полноту раскрытия
темы, последовательность изложения, самостоятельность суждения.
По продолжительности, письменные работы могут быть кратковременными (7-15
мин), когда проверяется усвоение небольшою объема учебного материала, и длительными
(45 мин), предназначенными, как правило, для рубежного контроля. Для обеспечения
большей самостоятельности в выполнении контрольных работ рекомендуется предлагать
группе несколько вариантов проверочных заданий. При этом трудность контрольных
вопросов и задач для всех вариантов должна быть одинаковой. В отдельных случаях полезно
давать индивидуальные задания. Для проверки и оценки контрольных письменных работ
проводится анализ результатов их выполнения, выявляются типичные ошибки, причины,
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вызвавшие неудовлетворительные оценки. При большом количестве однотипных ошибок,
свидетельствующих о недостаточном усвоении многими студентами того или иного раздела
(темы), на занятии следует провести разбор плохо усвоенного материала. Однако анализ не
должен ограничиваться только рассмотрением ошибок. Важное значение для обучения и
воспитания студентов имеет анализ контрольных работ, выполненных на "4" и "5", с точки
зрения полноты и оригинальности предложенного решения или ответа.
Практическая проверка занимает особое место в системе контроля. Особенностью
требований к уровню подготовки учащихся в стандарте естественнонаучного образования
является наличие в них экспериментальных умений. Важное место при обучении биологии
отводится не только контролю знаний, но и контролю умений и навыков. Проверка
сформированности таких умений должна осуществляться с помощью экспериментальных
заданий.
Этот метод используют чаще всего на лабораторных и практических занятиях. В
процессе наблюдения за ходом работы, последовательностью, уверенностью в действиях,
выявляется сформированность умений обращаться с оборудованием, приборами,
анализировать полученные результаты, делать выводы, оформлять отчет о проделанном.
Стандартизированный контроль предусматривает разработку тестов. Тест состоит из
двух частей - задания и эталона. Задание выдаётся студентам для выполнения, эталон
представляет собой образец правильного и последовательного выполнения задания.
Сравнивая эталон с ответом студента, можно объективно судить о качестве усвоения
учебного материала. Тестовый контроль дает возможность при незначительных затратах
аудиторного времени проверить всех студентов. Основной недостаток этого контроля —
нельзя проверить умения учащихся решать комбинированные задачи, способность строить
логически связанный ответ, возможность угадывания правильного ответа. Поэтому
применять этот метод следует в единстве с устной, письменной и практической проверкой
знаний, умений, навыков.
В последнее время стали применять такие методы, как самоконтроль и
взаимопроверка. Самоконтроль активизирует познавательную деятельность студента,
воспитывает сознательное отношение к проверке, способствует выработке умений находить
и исправлять ошибки. Все это необходимо для формирования навыков самообразования.
Перед самостоятельной работой студенты получают инструкцию о выполнении работы и
ключ для самопроверки. Инструкция должна показать студентам, какие знания и умения
контролируются, а ключ содержит правильные ответы, по которым студенты сверяют
результаты работы и вносят необходимые исправления. При этом студенты работают либо
по обучающим программам, либо правильные ответы проецируются на экран, либо
записываются на доске. Подобным образом осуществляется и взаимопроверка, в ходе
которой студенты проверяют друг у друга выполнение заданий.
На сегодняшний день существует множество приемов, направленных на
формирование и стимуляцию мотивации к учению. Рассмотрим наиболее эффективные из
них:
- Регулярная и непрерывная система контроля со стороны преподавателя.
Чрезвычайно важен систематический контроль знаний обучающихся. Система СПО
подразумевает проведение большинства занятий в форме комбинированных. Задача
преподавателя проводить регулярную проверку уровня усвоения знаний для поддержания
мотивации.
- Доводить до сведения студентов критерии оценки их деятельности. Ответы у доски,
письменные работы, тестирование, практические, лабораторные и контрольные работы,
домашнее задание – все формы деятельности студентов подвергают оценке. Важным
моментом является объяснение студентам критериев оценки их работ. Это позволит
добиться справедливости в системе поощрения и наказания.
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- Обязательная защита практических работ для тех студентов, которые не были на
занятии. Для студентов, не присутствующих в момент написания практической работы,
вводится дополнительная «сложность»: работу надо не только написать, но и защитить
(индивидуальная беседа по теме с преподавателем).
- «Работа над ошибками». Хорошая привычка преподавателя – останавливаться на
распространенных ошибках студентов, обсуждать недочеты и совместными усилиями
находить верные решения.
- Привлечение студентов к созданию учебных пособий, к организации учебной
деятельности. Хорошо и отлично успевающим студентам можно выдавать индивидуальные
задания, связанные с отбором и анализом информации по какому-либо вопросу. Студенты с
удовольствием разбираются в новых понятиях, составляют таблицы и презентации на
выбранные темы. Осознание своей важности и полезности в организации учебного процесса
повышает мотивацию.
- Организация проверки студентами работ своих одногруппников. После написания
самостоятельной работы можно предложить аудитории обменяться работами и самим
проверить, поставить оценку. Доверие повышает мотивацию.
- Информирование студентов о результатах их деятельности. Аудитория всегда
желает знать о результатах своей работы.
Выбор метода определяется целью контроля, при этом следует учитывать, что
названные методы могут применяться во всех видах контроля. Необходимо помнить, что
только комплексное применение различных форм и методов контроля позволяет регулярно и
объективно выявлять динамику формирования системы знаний и умений студентов. Каждый
метод контроля имеет свои достоинства и недостатки, область применения, ни один из них
не может быть единственным, способным диагностировать все аспекты процесса обучения.
Только правильное и педагогически целесообразное сочетание всех типов способствует
повышению качества учебно-воспитательного процесса.

ФОРМЫ, ВИДЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ В ОРГАНИЗАЦИИ
ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ
Булгакова Екатерина Евгеньевна,
преподаватель
ГБПОУ ВО «Верхнеозёрский сельскохозяйственный техникум»
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании» практика – это вид
учебной деятельности, направленный на формирование, закрепление, развитие практических
навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью.
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов
профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального
образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение
необходимых умений и опыта практической работы по специальности.
ФГОС четвертого поколения требует, чтобы практическое обучение занимало не
менее 60% часов во всей программе обучения.
Виды практического обучения это:
1. Лабораторная работа – закрепление теоретического материала по дисциплине и
развитие навыков самостоятельной работы.
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2. Практическое занятие – систематизация, закрепление и углубление знаний
теоретического характера.
3. Курсовая работа (проект) – закрепление и углубление теоретических и
практических навыков, формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных
компетенций.
4. Учебная практика – закрепление и углубление теоретических знаний, полученных
обучающимися при изучении дисциплин общепрофессионального цикла и специальных
дисциплин, приобретение и развитие необходимых практических умений и навыков.
5. Производственная практика – углубление обучающимися первоначального
профессионального опыта, дальнейшее формирование общих и профессиональных
компетенций.
Совокупность занятий составляющих практическое обучение должна обеспечить
практико-ориентированное направление всей программы.
По экономическим дисциплинам и модулям специальности не предусмотрены
лабораторные работы, только практические занятия, которые оцениваются следующим
образом.
Оценка за практическое занятие выставляется на основании защиты работы.
Обучающийся представляет преподавателю отчет по практическому занятию, в отчете
должны быть ответы на вопросы допуска к занятию, выполнена основная часть,
сформулированы выводы и даны ответы на контрольные вопросы, при необходимости на
контрольные вопросы обучающийся дает устный ответ.
Оценивание курсовой работы предусмотренной по ПМ производится на основании
защиты выполненной работы.
Обучающийся пишет доклад после выполнения всех частей курсовой работы.
Доклад должен содержать: актуальность выбранной темы (кратко обосновать),
теоретические и методические основы работы, суммированное и обобщенное изложение
полученных в ходе исследования результатов.
При оценке необходимо учитывать теоретическую и практическую ценность курсовой
работы, ее качество и оформление, практическую и теоретическую подготовленность
обучающегося. Преподаватель рецензирует курсовую работу и выставляет оценку.
Отлично - курсовая работа содержит новизну, практическую значимость, отвечает
всем требованиям по оформлению, написана на актуальную тему, обучающийся работал
добросовестно, регулярно и творчески.
Хорошо - курсовая работа написана на актуальную тему, имеет практическую
значимость, отвечает требованиям по оформлению, полностью раскрывает выбранную тему,
но не содержит новизны, обучающийся работал добросовестно, выполнял график.
Удовлетворительно - курсовая работа выполнена небрежно, не содержит - новизны,
не полностью раскрывает тему, нет иллюстрационного материала, обучающийся не
выполнял график и игнорировал рекомендации преподавателя.
Для контроля учебной или производственной практики предусматривается текущий и
промежуточный контроль результатов освоения. Задания для контроля должны быть
представлены в контрольно-оценочных средствах по учебной и производственной практике.
Текущий контроль результатов прохождения учебной/производственной происходит
при использовании следующих обязательных форм контроля:
- контроль посещаемости практики,
- наблюдение за выполнением видов работ на практике (в соответствии с календарнотематическим планом практики),
- контроль качества выполнения видов работ на практике (уровень владения ПК и ОК
при выполнении работ оценивается в аттестационном листе и характеристике с практики),
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- контроль за ведением дневника практики и сбором материалов для отчета по
практике.
Промежуточная
аттестация
по
учебной/производственной
практике
это
дифференцированный зачет (зачет).
Обучающиеся допускаются к сдаче ДЗ/З при условии выполнения всех видов работ на
практике, предусмотренных рабочей программой и календарно-тематическим планом, и
своевременном предоставлении следующих документов:
- положительного аттестационного листа по практике;
- отзыва от организации прохождения практики на обучающегося по освоению общих
компетенций в период прохождения практики;
- дневника практики;
- отчета о практике в соответствии с заданием на практику.
Дифференциальный зачет или зачет проходит в форме ответов на контрольные
вопросы, защиты отчета по практике.
Контрольные вопросы необходимы для систематизации и закрепления собранного
материала на практике. Грамотные ответы на контрольные вопросы подтверждают освоение
обучающимися ПК и ОК и приобретение практического опыта по ПМ.
Например, предлагаемые контрольные вопросы:
1. Опишите структуру аппарата бухгалтерии обязанности бухгалтеров.
2. Опишите порядок налогообложения, применяемый на предприятии.
3. Перечислите первичные документы по учету того или иного имущества
4. и т.д.
При проведении промежуточной аттестации по практике обучающийся могут
представлять собранный материал по практике в форме презентации, в 2017 году
презентацию готовили только те обучающиеся, которые выступали на конференции по
итогам преддипломной практики.
В своих выступлениях на конференции они осветили ход прохождения практики,
раскрыли все особенности работы предприятий. Все выступления сопровождались
подтверждающей информацией о прохождении практики в основных подразделениях
социальных партнеров техникума:
1. Агрохолдинг «Молвест» — выступающие Голенских Алексей и Алексеев Даниил
2. ООО «Агроэко-Восток» — выступающая Плюта Анна
3. ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» - выступающий Рыбников Антон
4. ФГУП «Докучаевское» — выступающая Виктория Забродина
5. ФГУП «Знамя Октября» — выступающая Петренко Анастасия
6. Таловское потребительское общество – выступающая Ляскина Виктория
7. ООО «АгротехГарант Славянский» — выступающая Савченко Ирина
Например, Презентационный материал к отчету по практике обучающейся
специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) включал:
- сведения о предприятии прохождения практики;
- описание организационной структуры;
- основные экономические показатели предприятия;
- порядок налогообложения:
- описание порядка ведения бухучета;
- заключение по результатам практики;
Критерии оценки результатов за практику по профессиональным модулям
представлены в таблице 1.
Таблица 1. Критерии оценки результатов оценки производственной практике
Критерий
Показатели оценивания
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оценивания

Оценивание
содержания и
оформления
отчета по
практике

Зачтено
(с оценкой
«отлично»)

Зачтено
(с оценкой
«хорошо»)

Отчет:
- выполнен в
полном объеме и
в соответствии с
требованиями.
результативность
практики
представлена в
количественной и
качественной
обработке,
продуктах
деятельности.
- материал
изложен
грамотно,
доказательно.
- свободно
используются
понятия,
термины,
формулировки.
- выполненные
задания
соотносятся с
формированием
компетенций

Отчет:
- выполнен почти
в полном объеме
и в соответствии
с требованиями.
- грамотно
используется
профессиональна
я терминология четко и полно
излагается
материал, но не
всегда
последовательно.
- описывается
анализ
выполненных
заданий, но не
всегда четко
соотносится
выполнение
профессионально
й деятельности с
формированием
определенной
компетенции

Зачтено
(с оценкой
«удовлетворитель
но»
Отчет:
- низкий уровень
владения
профессиональны
м стилем речи в
изложении
материала.
- низкий уровень
оформления
документации по
практике;
- низкий уровень
владения
методической
терминологией.
- носит
описательный
характер, без
элементов
анализа.
- низкое качество
выполнения
заданий,
направленных на
формирование
компетенций

Не зачтено
(с оценкой
«неудовлетворите
льно»
Отчет:
- документы по
практике не
оформлены в
соответствии
с требованиями.
- описание и
анализ видов
профессионально
й деятельности,
выполненных
заданий
отсутствует или
носит
фрагментарный
характер

Итоги освоения профессионального модуля отражаются в аттестационном листе, если
по модулю предусмотрена учебная практика и практика по профилю специальности, то
оценка тоже выставляется в аттестационном листе.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Грошикова Ирина Валерьевна,
Завуч
ГБПОУ ВО«Борисоглебский технолого-экономический техникум»
г. Борисоглебск, Воронежская область
На современным этапе приоритетным направлением деятельности профессионального
образовательного учреждения выступает формирование внутренней системы оценки
качества образования, обеспечивающей современный уровень надежности и
технологичности процедур оценки результатов освоения образовательных программ;
создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных образовательных
достижениях обучающихся.
Результатом реализации образовательных программ по специальностям и профессиям
среднего профессионального образования (СПО) является уровень сформированности общих
и профессиональных компетенций. Оценка должна проводиться как целенаправленный
упорядоченный процесс определения необходимого набора и достигнутого уровня
компетенций, результаты оценки выражаться количественно, независимо от того, насколько
просто или сложно компетенции поддаются оцениванию. Причем диагностировать
компетенции необходимо на всех этапах образовательного процесса, начиная с циклов
дисциплин и заканчивая защитой выпускной квалификационной работы.
Эффективность оценки результатов освоения образовательных программ зависит от
правильного проектирования всей педагогической системы, т.е. выстраивания
образовательного процесса по следующей общей схеме:
- разработки иерархии целей профессионального образования (профессиональных и
общих компетенций, соответствующих им элементов или субкомпетенций, практического
опыта, умений знаний).
- разработки показателей оценки достижения целей профессионального образования
(по каждой общей и профессиональной компетенции).
- разработкаисодержания образования (рабочих программ дисциплин и
профессиональных модулей) в соответствии с целями профессионального образования.
- выбора адекватных целям и содержанию педагогических технологий и
организационных форм обучения.
- разработки фондов оценочных средств и процедуры оценки результатов освоения
образовательных программ.
Необходимо отметить, что на современном этапе развития среднего
профессионального образования цели обучения по специальности или профессии
формируются с учетом не только требований ФГОС, но и профессиональных стандартов, а
также стандартов WorldSkills. Оценка компетенций основывается на правильном отборе
содержания дисциплин, модулей; выборе адекватных целям и содержанию технологий
обучения; форм организации самостоятельной работы обучающихся, а также средств и
методов контроля и оценивания результатов.
В соответствии с требованиями ФГОС оценка результатов освоения образовательных
программ должна осуществляться по двум направлениям: оценка уровня освоения
дисциплин и оценка компетенций в процессе текущего контроля, промежуточной и итоговой
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аттестации. Для организации эффективной оценки результатов освоения образовательных
программ требуют решения две основные проблемы:
- определение на каких конкретно этапах обучения проводить оценку
сформированности общих и профессиональных компетенций,
- а также как их оценить, т.е. какие средства (показатели оценки, оценочные задания и
соответствующие критерии оценки выполнения заданий) необходимо разработать для
объективного оценивания компетенций.
Решение проблем требует формирования на уровне профессиональной
образовательной организации целостной системы оценки результатов освоения
образовательной программы с указанием конкретных этапов и механизмов оценки общих и
профессиональных компетенций. Для этого не обойтись без анализа структуры
образовательной программы и требований нормативных документов к результатам
реализации соответствующих образовательных программ.
В ФГОС СПО в части требований к структуре образовательной программы
выставлены требования по формированию общих и профессиональных компетенций при
реализации рабочих программ учебных дисциплин различных циклов. Разумеется, что
отдельная дисциплина не может формировать общие и профессиональные компетенции,
поэтому речь может идти об отдельных элементах компетенций в рамках того или иного
учебного курса. Реализация программы каждой учебной дисциплины имеет свою
законченность
в
виде
зачета,
дифференцированного зачета
или
экзамена.
Контрольнооценочные материалы по текущему контролю и соответствующим формам
промежуточной аттестации должны содержать задания на оценку системы знаний и умений
по дисциплине, которые являются базой для формирования профессиональных компетенций,
а также задания, дающие возможность преподавателю оценить сформированность элементов
общих компетенций.
Таким образом, реализация программ учебных дисциплин будет этапом
формирования компетенций. Следующий этап формирования общих и профессиональных
компетенций – это реализация междисциплинарных курсов профессиональных модулей, по
которым в ФГОС СПО также выставлены требования по формированию общих и
профессиональных компетенций, как в теоретической части, так и в практической его
составляющей. На данном этапе возможна четырехуровневая оценка сформированности
элементов компетенций, так как потом тот или иной выявленный уровень можно будет
перевести в отметку.
Главный показатель сформированности любой компетенции – это способность к
успешному применению приобретенных знаний и умений для решения профессиональных
задач. Таким образом, реально уровень сформированности компетенций может показать
только производственная практика. Экзамен (квалификационный) по профессиональному
модулю дает возможность сделать вывод, соответствуют ли профессиональные
компетенции, освоенные обучающимся, требованиям ФГОС СПО. То есть данный экзамен,
не столько оценивает профессиональные компетенции по профессиональному модулю,
сколько подтверждает их оценку, произведенную ранее при реализации практической части
профессионального модуля. При этом результаты квалификационного экзамена могут
показать уровень сформированности профессиональных компетенций обучающегося выше,
чем уровень, определенный по результатам производственной практики по модулю в
аттестационном листе. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся,
не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план
или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. В
ФГОС СПО по специальностям и профессиям изложено, что государственная (итоговая)
аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР).
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Данный вид испытания способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по
профессии или специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня
подготовки выпускника к самостоятельной работе.
Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной
работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Как правило,
студентом выбирается тематика выпускной квалификационной работы, соответствующая
одному профессиональному модулю. Следовательно, на защите ВКР выпускник должен
продемонстрировать определенный уровень сформированности компетенций, которые
заранее заданы исходя из тематики выпускной квалификационной работы. Таким образом, у
обучающегося в ходе реализации образовательной программы – например, программы
подготовки специалистов среднего звена формируются следующие отчетные документы,
отслеживающие и подтверждающие уровень сформированности общих и профессиональных
компетенций на каждом этапе их реализации.
Новая система оценки предполагает разработку принципиально новых контрольнооценочных материалов по характеру, содержанию и структуре. По характеру учебной
деятельности они должны быть продуктивными, по содержанию – включать в себя
профессиональные задачи, по структуре – обеспечивать комплексность оценки.
Ответственным моментом в разработке контрольно-оценочных средств является правильная
разработка критериев оценки выполнения заданий. Основное требование для разработки
критериев оценок – соответствие целям и содержанию контроля. В связи с этим вряд ли
возможно разработать единые критерии оценок. Продуктивная деятельность трудна для
измерения, наиболее доступный путь измерения и оценки – по проявлениям этой
деятельности. В качестве исходных критериев оценки для этой цели контроля могут быть
определены: правильность решения учебной или производственной задачи, степень ее
решенности, самостоятельность, наличие и степень развернутости доказательств,
соответствие результата деятельности установленным нормативам и эталонам и т.п.
Литература:
1.
Мусенова Э.А., Есенков Ю.В. Проблема оценки сформированности общих и
профессиональных компетенций // Среднее профессиональное образование. 2015. № 11.
2.
Новиков А.М. Основания педагогики/Пособие для авторов учебников и
преподавателей. – М.: Издательство «Эгвес», 2010. – 208 с.
3.
Ефремова Н.Ф. Создание экспериментального фонда оценочных средств и
организация деятельности вузовской службы для «входной» оценки уровня
сформированности общих компетенций студентов первого курса, при- ступающих к
освоению компетентностно-ориентированных ООП ВПО. nefremova6@dstu.edu.ru.
ЗНАЧЕНИЕ КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Волкова Елена Викторовна,
преподаватель
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум»
г. Лиски
Конкурс (от лат.буквально – стечение, столкновение, встреча) представляет собой
соревнование, имеющее целью выявить лучших из числа участников. Основным
квалифицирующим признаком конкурса, является наличие двух и более лиц, участвующих в
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нем, т.е. расширенный круг участников, который позволяет провести полноценное
состязание между ними.
В настоящее время качество профессиональной подготовки выпускников становится
очень актуальным, прежде всего для самого специалиста, и определятся степенью его
конкурентоспособности на рынке труда. Подготовка будущих специалистов к эффективной
трудовой деятельности – ключевая характеристика, которая включает в себя способность к
быстрой адаптации на рабочем месте, владение общими и профессиональными
компетенциями, а также устойчивую мотивацию к успешной профессиональной
деятельности.
Целью проведения конкурсов является выявление наиболее талантливых
студентов, развитие творческого подхода к профессиональной деятельности, закрепление и
совершенствование компетенций, полученных врезультате обучения.
Уже несколько лет наше образовательное учреждение принимает участие в
масштабном конкурсе профессионального мастерства Worldskills, организуя площадки по
таким компетенциям как «Агрономия», «Ветеринария», «Зоотехния». В 2019 году
количество решаемых задач увеличилось, так как были конкурсанты основной группы,
юниоры и впервые категория «50+». Участие разных возрастных групп позволило
заинтересовать самых «маленьких» участников и дать им проверить свои силы, проверить
способности студентов к самостоятельной деятельности, ее проектированию, реализации,
анализу, развить их профессиональные компетенции, а также, что не менее важно
поделиться своим богатым опытом старшему поколению.
Подготовка к конкурсу проводится в три этапа.
Первый этап – составление заданий.
Задания для участников конкурса готовят преподаватели специальных дисциплин
совместно. При подготовке вопросов обращается внимание на их правильность и
корректность. Разрабатываются аспекты для оценивания правильности и точности
выполнения заданий
Второй этап – изучение теоретического материала.
На данном этапе, особенно важно учесть активность студентов. Самостоятельно
проанализированный материал дает наибольшую результативность.
Проверка теоретических знаний проводится по общим для участников вопросам, в
составленным в виде теста и индивидуальных заданий в виде вопросов.
Третий этап - выполнения практического задания.
На данном этапе студенты выполняют задания под контролем преподавателей. Этот
этап наиболее важен при подготовке, так как студенты отрабатывают необходимые навыки,
закрепляют теоретические знания, учатся рассчитывать время на выполнение каждого
модуля на конкурсе.
Подготовка к конкурсу и участие в нем весьма полезны для студента не только для
улучшения знаний по той или иной дисциплине или МДК – это еще и возможность:
- успешно подготовиться к итоговой государственной аттестации;
- укрепиться в выборе специальности;
- определить и развить свои способности и интересы;
проверить
профессиональную
подготовку
к
самостоятельной
трудовой деятельности;
- повысить самооценку, уверенность в своих силах.
Конкурсы профессионального мастерства - это одна из
возможностей
образовательного учреждения показать работодателям подготовку квалифицированного
специалиста - компетентного, ответственного, свободно владеющего навыками
специальности, обладающего профессиональной мобильностью и готовностью к
профессиональному росту.
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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
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
239

ГБПОУ ВО
«ЛАТТ»
2019

Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция

«Профессиональное образование в России: опыт, проблемы, пути решения»

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, личностноориентированный 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. Разнообразие форм и методов
организации учебной деятельности повышает мотивацию студентов. 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.
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
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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.
Литература
1. Выготский Л. С. Педагогическая психология. – М., 2005.
2. Макклелланд Д. Мотивация человека. – СПб.: Питер, 2007.

ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО ИНТЕРЕСА К ПОЛУЧАЕМОЙ
ПРОФЕССИИ У СТУДЕНТОВ
Ковалева Татьяна Сергеевна,
преподаватель
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум»
Проблема формирования у обучающихся интереса к будущей профессии была и
остается одной из ключевых проблем производственного обучения. Не секрет, что
большинство поступающих в учреждения среднего профессионального образования слабо
мотивированы на овладение будущей специальностью. Многолетний опыт педагогической
деятельности позволил выделить условия формирования профессионального интереса, среди
которых важнейшими являются организация учебно-производственного процесса. Участие
обучающихся в практической деятельности, в которой сочетаются обучение и
производительный труд, способствует возникновению и развитию интереса к профессии. В
процессе производственного обучения обучающиеся применяют теоретические знания, что
помогает правильно применять полученный практический опыт, а производственное
обучение помогает осмыслить теоретические знания.
Воспитание ценностного отношения
- это, прежде всего, создание внешних мотивов, руководствуясь в учебной деятельности
которыми, будущие специалисты аграрной сферы достигают успехов в учебной
деятельности. Этому заданию подчинены разные средства, формы и методы мотивации. При
этом необходимо учитывать возрастные особенности.
Среди форм мотивации я всерьез предлагаю рассматривать деятельность
студенческих стройотрядов. Заключение трудовых оплачиваемых контрактов с
сельскохозяйственными предприятиями на летний сезон. При этом, не стоит забывать о
законодательстве о труде несовершеннолетних.
Среди перспективных форм и методов работы воспитания ценностного отношения к
выбранной профессии является сотрудничество учреждений среднего профессионального
образования с аграрными университетами в рамках единого образовательного комплекса
«сельская школа - среднее профессиональное учреждение аграрной направленности университет - потенциальный работодатель». На промежуточных этапах подобного
сотрудничества перспективными формами работы с будущими специалистами аграрной
сферы - поездки студентов в рамках обмена опытом. В том числе и обмен опытом с
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иностранными средними профессиональными учебными заведениями на стипендиальной
основе.
В завершении хочется отметить, что все технологии производственного обучения не
будут эффективно работать, если отсутствует главное - высокий уровень профессионального
мастерства и личностных качеств педагога.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ЗАДАЧА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Яйлоян Арсен Петрович,
преподаватель, к.с\х.н.
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум»,
г.Лиски
Научно-техническая революция, совершаемая во всех отраслях экономики на базе
всепроникающих новых цифровых технологий с использованием все более
усовершенствованных компьютеров требует иного подхода в образовательном процессе
студентов средних профессионально-технических учреждениях. Образовательный прцесс
должен быть напрвлен как на развитие личности студента, так и его интеллектуальных
способностей. Выпускник среднего профессионального учреждения должен быть готов к
самостоятельной и ответственной работе в конкретных трудовых условиях на том, или ином
сельскохозяйственном предприятии. Средние профессиональные учреждения, опираясь на
базу полученных знаний студентами в средних общеобразовательных школах должны
формировать у учащихся необходимость получения ими новых профессиональных
компетенций разного направления деятельности. Одной из важнейших площадок,
характеризующих степень получения компетенций являются постоянно проводимые
конкурсы молодых профессионалов World Skills на региональном или всероссийском уровне.
На этих конкурсах молодые профессионалы демонстрируют весь багаж знаний, полученных
ими от опытных наставников в учебном процессе.
Участие в таких конкурсах помогает раскрыть навыки студентов в тех или иных
компетенциях в соревновательном состязании с такими же как и они сверстниками.
Определить свое место, как молодого профессионала в соответствующей системе координат
требований, прдьявляемых потенциальными работодателями к новым кадрам. Например:
участие студентов Лискинского агро-технологического техникума в работе VI регионального
конкурса молодых профессионалов по компетенциям: агрономия, ветеринария и зоотехния
показало высокий базовый уровень знаний в соответствующих компетенциях. Что в свою
очередь вылилось в завоевании ими призовых мест, например по зоотехнии и агрономии.
Ключевым моментом сегодняшнего дня является то, что предприятия всех отраслей
производства, включая сельскохозяйственного направления стремятся построить свою
деятельность на базе высоких технологий, а это в свою очередь требует высокой подготовки
кадров, поскольку скорость развития современных технологий определяет необходимость
скорого внедрения новых достижений, стандартов и инструментов.(1 ).
Государственной программой Российской Федерации « Развитие образования на
2013-2020 годы» ставится задача формирования гибкой системы непрерывного
профессионального образования к потребностям региональных экономик. Поэтому перед
педагогическим коллективом средних профессионально-технических заведений стоит задача
сформировать у студентов тягу к знаниям, базирующимся на использовании инновационных
технологиях в сельскохозяйственном производстве (2 )
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Исходя из вышеизложенного следует, что наряду с полученными знаниями по
соответствующим компетенциями, молодые специалисты должны их закрепить на
определенных предприятиях, и эти предприятия должны быть высокотехнологичными,
используя самые современные технологии сельскохозяйственного производства как в
растениеводстве, так и в животноводстве. Одним из таких предприятий в Воронежской
области является ООО»ЭкоНиваАгро», где студенты не только Лискинского агротехнологического техникума, но и из разных учебных заведений России по руководством
опытных наставников проходят производственную и преддипломную практику. На данном
предприятии они не только знакомятся, но и принимают активное участие в
производственном процессе. Где изучают новейшие технологии содержания крупного
рогатого скота молочного направления, изучают новые компьютерные программы движения,
кормления, исскуственного осеменения животных. Все это позволяет подготовить к защите
высоко профессинально подготовленную выпускную квалификационную работу, после
защиты которой он идет работать высококлассным специалиста соответствующее
предприятие.
Литература:
1.Пречень поручений Президента Российской федерации В.Путина от 05.12.2014
г.№Пр.-2821.»По реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014г.
2.Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года
.распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011г. №2227-р.

ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В СПО
Суховеева Людмила Ивановна,
преподаватель
ГБПОУ ВО «Лискинский промышленно-транспортный
техникум имени А.К. Лысенко»,
г. Лиски, Воронежской обл.
Приоритетной задачей государственной политики в области образования является
обеспечение высокого качества образования, основанного на фундаментальности знаний и
развитии творческих компетентностей обучающихся в соответствии потребностям личности,
общества и государства, безопасности образовательного процесса и обеспечении здоровья
детей при постоянном развитии профессионального потенциала работников образования.
Для этого создана ВСОКО (внутренняя система оценки качества образования).
Далее, – ВСОКО представляет собой совокупность организационных структур, норм
и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе
оценку образовательных достижений студентов, эффективности образовательных программ
с учетом запросов основных пользователей результатов системы оценки качества
образования.
ВСОКО среднего профессионального учреждения способствует выявлению и
разрешению проблемы, которая обеспечивает руководителя объективной и достоверной
информацией для принятия управленческих решений. Разработка ВСОКО – это обязанность
каждого учебного заведения. Но как это сделать без ошибок, пока не очень понятно.
В законе «Об образовании» толкуют о неизбежности разработки в среднем
профессиональном учреждении внутренней системы оценки качества образования, но в, то
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время как нет цельных рекомендаций по её созданию. Решается, что каждое учреждение
самостоятельно ставит его границы.
Целями внутренней системы оценки качества в нашем техникуме являются:
- совершенствование деятельности техникума;
- повышение мастерства педагогических работников;
- улучшения качества образования в техникуме.
Задачами ВСОКО являются:
- осуществление контроля исполнения законодательства в области образования;
- выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных
нормативно-правовых актов, принятие мер по их пресечению;
- оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля;
- изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и
отрицательных тенденций в организации образовательного процесса и разработки на этой
основе предложений по распространению педагогического опыта и устранению негативных
тенденций.
При оценке деятельности работников в ходе внутренней системы оценки качества
образования в техникуме так же учитывается:
- доля обучающихся, получивших по преподаваемым дисциплинам (модулям) за
отчетный период оценки «4» и «5»;
- доля обучающихся, совершивших пропуски занятий без уважительной причины;
- динамика учебной успешности;
- качество знаний в условиях независимого оценивания;
-наличие положительных отзывов, благодарственных писем, характеристик на
обучающихся техникума от руководителей предприятий, на базе которых проводится
практика;
- наличие обучающихся – победителей или призеров предметных олимпиад,
лауреатов и дипломантов конкурсов, конференций, турниров и т.д.;
- разнообразие направлений внеучебной деятельности за рамками преподаваемой
дисциплины/ модуля;
- наличие открытых мероприятий, проведенных с использованием инновационных
методик и / или их элементов (здоровьесбережение, развивающее обучение, проблемное
обучение, авторские методики, в т.ч. разработка методов фиксации и оценки
индивидуальных учебных достижений обучающихся и др.);
- наличие собственной страницы на сайте ПОО, наличие собственного сайта/блога;
- участие преподавателя или мастера производственного обучения в работе жюри при
проведении конкурсов различного уровня, а также наличие статуса эксперта в области
образования.
В разных регионах России проводился мониторинг внутренних систем оценки
качества в учреждениях СПО. Результаты оказались плачевными – отдельные аспекты
образовательной деятельности, не получается проанализировать и оценить, но именно
система как таковая отсутствует, что уже является нарушением законодательства.
А даже если система создана, то зачастую она требует корректировки, в свете, новых
ФГОС четвёртого поколения, так как поменялись некоторые понятия, появился термин
«результат обучения», который может описываться с помощью системы зачётных единиц.
ВСОКО актуальна на сегодняшний день, но необходимо тщательно следить за всеми
изменениями, происходящими в нормативно-правовой базе СПО.
Почему ВСОКО – это важно?
Оценка качества профессионального образования – важная тема, как в России, так и
за рубежом. Актуальность обусловлена тем, что усиливается связь между обучением и
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оценкой, развиваются профессиональные компетенции и механизмы их оценивания,
обозначаются новые способы оценки качества.
Большое значение данной темы кроме того обосновывается существованием
федеральных нормативно-правовых актов, которые ставят задачу улучшения системы
оценки качества:

Госпрограмма
«Развитие
образования» (утверждена
постановлением
Правительства РФ от 26 декабря 2017 года N1642);

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период
до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 года N1662);

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 года N272-ФЗ.

Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 года N662 «Об
осуществлении мониторинга системы образования».
Особенное внимание получил закон «Об образовании», так как собственно там дано
понятие качества образования.
Для реализации оценки качества образования надо хорошо думать, что вкладывается в
это понятие. В конечном итоге, требования к качеству профессионального образования
проявляются в требованиях к трудовому резерву студентов.
Система внутренней оценки в «Лискинском промышленно-транспортном техникуме
имени А.К. Лысенко» нацелена на получение достоверной информации о качестве
образования в организации, принятие на её основе обоснованных управленческих решений и
прогнозирование развития техникума.
Чтобы оценить качество управления необходимо ответить на следующие вопросы:

Насколько оперативно принимаются решения? И насколько они обоснованы?

Существует ли система поощрений и наказаний?

Налажено ли преподавателями, мастерами п/о и руководством?

Обеспечивается ли реальная возможность делегирования полномочий?

Как проходит контроль исполнения принятых решений?

Умело ли ведётся кадровая политика?

Хорошо ли планируется деятельность организации?
Проходит оценка в форме самооценивания, оценивания со стороны вышестоящего
руководства, работодателей или детей и их родителей.
Предполагается оценка, как самого процесса обучения, так и их результатов.
Примерно, в рамках оценки технологии образовательного процесса подбирают
использование современных методов обучения и их эффективность. При оценке результатов
обучения рассматривают демонстрированные достижения студентов, которые выражаются в
профессиональных и общих компетенциях.
«Продемонстрированные» указывают, что результаты обучения студентов должны
быть подтверждены свидетельством. Это может быть деятельность студентов под
присмотром преподавателя, материальные объекты, созданные обучающимися, результаты
выполнения заданий, в том числе кейс-стади или проектов. Важно, чтобы свидетельства
были подлинные и говорили сами за себя.
Оценка результатов обучения не должна носить карательный характер. Наоборот, она
должна стимулировать студентов к самосовершенствованию, мотивировать на успех.
Оценка качества условий деятельности ПОО
Сводится к анализу организационной структуры образовательного учреждения и
функционирования отделов по следующим параметрам:

уровень материально-технического обеспечения;

качество деятельности преподавателей;

выполнение санитарно-гигиенических требований;
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уровень учебно-методического обеспечения;
активность органов управления;
качество внутренней и внешней оценки.
Образец внутренней системы оценки опирается на представленные показатели. Для
каждого профессионального учреждения они разные, потому ВСОКО не регламентируется
на федеральном уровне и остается самостоятельной, индивидуальной единицей.
Оценка выступает как инструмент контроля качества, который, в свою очередь,
является важным элементом обеспечения качества образования.
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НАПРАВЛЕНИЕ 8. РАЗВИТИЕ ДУАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО
КВАЛИФИЦИРОВАННОГО РАБОЧЕГО ПО ПРОФЕССИИ «ПОВАР,
КОНДИТЕР»
Ларкина Надежда Васильевна,
преподаватель,
БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум»
Малоархангельский филиал,
г. Малоархангельск, Орловской области

ФГОС СПО вводит новое для системы образования понятие: компетентность – новое
качество субъекта деятельности, проявляющееся в способности системного применения
знаний, умений, ценностных установок и позволяющее успешно разрешать различные
противоречия, проблемы, практические задачи в социальном, профессиональном и
личностном контексте. Таким образом, профессиональные учебные заведения должны
учитывать изменения особенностей бытия, труда и роли человека в условиях новой,
технически и информационно насыщенной реальности, прививать будущему специалисту
общие и профессиональные компетенции. Однако подготовка квалифицированного
специалиста затруднена по ряду причин, одной из которых является разрыв между теорией и
практикой. Другой немаловажной причиной является быстрая информатизация общества, и
уже даже совсем новые, только что выпущенные учебники не поспевают за актуальным на
данный момент материалом и уходят на второй план.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что изменения, происходящие
сегодня в образовании, вынуждают педагогов вновь задуматься над вопросом «чему и как
учить?», а также искать все новые подходы, методы и приемы достижения поставленной
стандартами образования цели.
Я считаю, что на уроках профессионального цикла, очень важен личностноориентированный подход, потому что к нам приходят студенты, часто выбравшие свою
специальность еще не вполне осознанно. Влияет и возраст, и не устоявшиеся взгляды на свое
будущее. Одной из своих главных задач, считаю заинтересовать их предметом, стремлюсь к
тому, чтобы они полюбили свою профессию.
Целью дуального обучения является качественное освоение студентами общих и
профессиональных компетенций по программе подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, рабочими программами
учебных дисциплин и профессиональных модулей, а также приобретение студентами
практических навыков работы в соответствующей области с учетом содержания модулей
ОПОП СПО в соответствии с ФГОС по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.
Основные задачи организации и проведения дуального обучения студентов на
предприятиях:
-комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности в
рамках специальности, формирование общих и профессиональных компетенций,
приобретение необходимых умений и опыта практической работы в соответствии с ФГОС
СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, рабочими программами учебных дисциплин и
профессиональных модулей.
Новая нормативно – правовая база российского образования, а именно новое
поколение ФГОС, дали дополнительные свободы в решении задач по формированию
содержания профессионального образования, организации учебного процесса, а также
предоставили возможность построения индивидуальных траекторий профессионального
образования. Также в настоящее время профессия «Повар, кондитер» претерпела коренные
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изменения: из «серых» общепитовских стен она «выходит» в привлекательные,
комфортабельные кафе и рестораны с богатейшим набором изысканных блюд.
Учитывая требования и запросы работодателей в программу профессиональных
модулей, в качестве вариативной части, были введены дополнительные компетенции по
приготовлению пищи. Принципиальное отличие дуальной системы от традиционного
обучения заключается в том, что формирование знаний, умений, навыков подчинено
развитию сложной системы профессиональной деятельности и мышления специалиста. В
состав этой системы входят владение основами деятельности различных видов, присущих
данной профессии, и полностью сформированная деятельность, соответствующая профилю
будущей работы.
Чтобы выпускники были успешными и востребованными на современном рынке
труда, я должна научить их учиться. Поэтому в своей педагогической деятельности я
использую элементы различных технологий: дифференцированное обучение (задания
различного уровня сложности), личностно-ориентированное обучение, информационнокоммуникативных технологии (применение учебных электронных ресурсов по профессии,
ресурсов сети Интернет, разработка презентаций к урокам), интегрированные уроки,
технология игровых методов, технология проектного обучения (исследовательские работы),
здоровьесберегающие и игровые технологии, а также педагогику сотрудничества.
В рамках перечисленных образовательных технологий использую нетрадиционные
формы уроков: уроки самостоятельной деятельности, исследовательские, проблемные,
уроки-тренинги, уроки-семинары. Считаю, уроки самостоятельной работы формируют и
развивают механизмы независимости обучающихся, утверждают самостоятельные качества
личности.
Уроки на основе групповой деятельности помогают обучать работать в коллективе.
Каждый участник групповой деятельности непроизвольно включается в совместную работу
и оказывается перед выбором: либо делать как все, либо определить себе место, роль и
функцию в коллективе. Для подростков, стремящихся к самоутверждению среди
сверстников, подобное самоопределение в деятельности имеет большое значение. Опыт
показывает, что групповая работа особенно эффективна, если преподавателем организован
процесс распределения учебных заданий и продумана технология обсуждения их в
коллективе. Именно сам процесс обсуждения учебных заданий воспринимается так, как
будто бы взрослые советуются с обучающимися, спрашивают об отношении к
происходящему и прислушиваются к их мнению. Подобная ситуация помогает обучающимся
целенаправленно осуществлять процесс познания и чувствовать себя более уверенно.
Считаю, что через внедрение элементов перечисленных технологий, у студентов
формируются профессиональные и общие компетенции:
- понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии;
- организация собственной деятельности, исходя из цели и способов ее достижения;
- осуществление поиска и использования информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач;
- умение работать в команде.
Результатом применения вышеперечисленных технологий является:
- повышение качества знаний обучающихся, развитие способностей каждого студента,
- приобретение навыка самостоятельно организовывать свою учебную деятельность,
- активизация познавательной деятельности и творческой активности студентов,
- формирование личностных качеств студентов,
- формирование у студентов осознанной потребности в ведении здорового образа
жизни.
В результате такого подхода в обучении абсолютная и качественная успеваемость по
предметам профессионального цикла остается стабильной на протяжении всего курса
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обучения. Результаты государственной итоговой аттестации показывают, что содержание и
качество выпускников соответствуют требованиям государственного образовательного
стандарта СПО по профессии «Повар, кондитер».
В заключении хочется отметить, что дуальное обучение в профессиональном
образовании способствует не только повышению качества, получаемого образования, но и
наиболее полной реализации права на труд. В современных условиях только в тесном
контакте с работодателями техникум может выполнять свое главное предназначение – давать
качественную профессиональную подготовку по профессиям, востребованным на
современном рынке труда.
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ДУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ КАК УСПЕШНЫЙ ПРОВОДНИК
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТА
Кузяков Сергей Иванович
мастер производственного обучения
БПОУ ОО «Глазуновский
сельскохозяйственный техникум»
Малоархангельский филиал
г. Малоархангельск Орловской области
В поисках наиболее эффективных путей модернизации отечественного образования
многие ученые обращаются к опыту зарубежных стран, в частности ФРГ.
Дуальное обучение, как показывает практика, является продуктом взаимодействия
образовательных организаций и работодателей по успешной профессиональной и
социальной адаптации будущего специалиста. Обучающийся уже на ранних этапах процесса
учебы включается в производственный процесс в качестве работника предприятия,
подчеркивается, что системы ученичества и наставничества в дуальном обучении
необходимо считать традиционными методами профессионального обучения на рабочем
месте, так как, работая рядом с мастером, молодые рабочие изучали азы профессии.
Дуальная модель обучения предусматривает вовлечение предприятий в процесс
подготовки кадров, которые идут на достаточно существенные расходы, связанные с
обучением работников, так как хорошо знают, что затраты на качественное
профессиональное образование являются надежным вкладом капитала. При этом они
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становятся заинтересованными не только в результатах обучения, но и в содержании
обучения, его организации.
Дуальная система образования предусматривает сочетание обучения с периодами
производственной деятельности. Будущий специалист учится в двух организациях, где
осваивает и теорию, и практику. С одной стороны, получает образование в образовательной
организации (она дает теоретические знания), а с другой на обучающем предприятии, где
вырабатываются необходимые для данного производства компетенции. Обе организации
являются партнерами по отношению друг к другу. Очень важно, что молодые специалисты,
сочетающие обучение с производственной деятельностью, остаются работать на обучающем
предприятии.
Можно выделить следующие преимущества и недостатки дуальной модели по
сравнению с традиционным обучением, в статье она представлена в виде таблицы.
Преимущества системы:
- практическая часть проводится на предприятиях, а не только в мастерских и на
полигонах образовательных организаций;
- содержание рабочих программ согласовано между образовательной организацией и
работодателями;
- между образовательной организацией и предприятием могут возникать и
развиваться тесные отношения;
- при трудоустройстве возможно немедленное применение приобретённых знаний;
- постоянное чередование обучения в образовательной организации и на предприятии
способствуют лучшей мотивации и производственный процесс сильно не прерывается;
- гарантирует ясные и однозначные описания профессии, а также унифицированный
уровень подготовки.
Недостатки дуальной системы:
- с мотивацией обучения на предприятии может снижаться качество образования;
- рабочие программы не всегда согласованны с сезонной последовательностью
выполняемых работ на производстве;
- образовательная организация не всегда может вовремя преподать необходимый
предприятиям учебный материал;
- недостаточная готовность предприятий к обучению вследствие этого отсутствие
учебных местах на производстве;
- предприятия вынуждены через повышение цен на производимый продукт
зарабатывать средства на образование (недостающее оборудование, недостаток финансов и
др.).
Я считаю, что дуальное обучение
эффективный путь повышения качества
образования. Для производства дуальное образование это возможность подготовить для себя
кадры точно «под заказ», обеспечив их максимальное соответствие всем своим требованиям,
экономя на расходах по поиску и выбору работников, их переквалификации и адаптации. К
тому же, есть возможность отобрать самых лучших выпускников, ведь за период
практического обучения их сильные и слабые стороны становятся очевидными. В свою
очередь, такой подход мотивирует студентов учиться не для галочки. Молодые специалисты
могут сразу работать с полной отдачей и производительностью, они хорошо знают жизнь
предприятия и чувствуют себя на нем «своими». Все это в совокупности способствует
закреплению кадров и уменьшению текучести, что для предприятий немаловажно. Для
студентов дуальное обучение это отличный шанс рано приобрести самостоятельность и
безболезненно адаптироваться к взрослой жизни.
Дуальная система обеспечивает плавное вхождение в трудовую деятельность, без
неизбежного для других форм обучения стресса, вызванного недостатком информации и
слабой практической подготовкой. Оно позволяет не только научиться выполнять
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конкретные трудовые обязанности, но и развивает умение работать в коллективе, формирует
профессиональную компетентность и ответственность. Дуальная модель обучения
предоставляет прекрасные возможности для управления собственной карьерой. Уровень
обучения в ее рамках постоянно повышается. Ни одна образовательная организация не
способна дать такое знание производства изнутри, как дуальное обучение, что делает его
важной ступенькой на пути к успешной карьере.
Дуальная система подготовки компетентных, востребованных рынком труда
выпускников образовательных организаций СПО обладает следующими преимуществами
перед «традиционной» системой подготовки специалистов:
- соответствие содержания образования современному уровню производства;
- знакомство студентов с корпоративной культурой предприятия, его особенностями;
- сведение к минимуму затрат по социальной и трудовой адаптации выпускника в
новом трудовом коллективе;
- использование в обучающем процессе современного оборудования в условиях
реальных производственных площадок;
- привлечение к образовательному процессу в качестве специалистов
профессионального обучения высококвалифицированный инженерно-технический персонал
предприятия.
Дуальная модель обучения как производственная компонента базового
профессионального обучения очень привлекательна для образовательных организаций СПО,
но все же следует правильно извлекать полезность дуального обучения в обществе с учетом
социально-экономических проблем, развития мировых интеграционных процессов в
образовании, существующих законодательных и нормативных актов и менталитета
российских граждан.
Таким образом, реализация механизма взаимодействия образовательных организаций
и предприятий путем воздействия на сбалансирование спроса и предложения рабочей силы
позволяет повышать качество подготовки кадров, улучшать ситуацию с трудоустройством и
занятостью студентов, а также вносит свой вклад в развитие человеческих ресурсов.
Дуальная модель обучения как важнейший компонент этого механизма способствует
освоению выпускником профессиональных компетенций, формированию активной
жизненной позиции и становлению ответственной личности, способной к продуктивному
труду.
Я считаю, что необходимо налаживание реальной связи между производственным
сектором и образованием для того, чтобы обеспечить квалифицированными и
профессиональными кадрами предприятия любой отрасли.
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ДУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Карабаева Алия Искендеровна
преподаватель
ФГБОУ ВО ЮУрГАУ
«Троицкий аграрный техникум»
г.Троицк, Челябинской обл.
Система дуального обучения широко используется во многих организациях среднего
профессионального образования (СПО). Данная система привлекательна предприятиям,
которые нуждаются в молодых специалистах и не «зашоренном» взгляде. Я считаю, что
данный подход к подготовке профессиональных
кадров очень перспективен в
экономическом плане.
Комплекс мер направленных на совершенствование системы среднего
профессионального образования, на 2015-2020 годы, утвержденный Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 года № 349-р, предусматривает
последовательное внедрение в среднем профессиональном образовании практикоориентированной модели обучения.
Дуальное образование подразумевает привлечение и вовлечение в систему
профессионального образования организаций работодателя как провайдера образовательных
услуг. Предприятия делает «заказ» на конкретное число специалистов, работодатели
принимают участие в составлении учебной программы. Обучающиеся проходят практику на
предприятии без отрыва от учебы, что благотворно влияет на знания и умения будущих
выпускников.
Ярким примером дуального образования является система, заложенная в Московском
физико-техническом институте при его создании: с третьего-четвертого курса студенты
привлекаются к исследовательской работе в научных организациях. Система хорошо
зарекомендовала себя и позже была распространена на Новосибирский государственный
университет.
Некоторые регионы России уже начали реализовывать проекты, направленные на
развитие системы дуального образования, до появления федеральной инициативы. Одним из
регионов-первопроходцев стала Калужская область. В частности, Калужский колледж
информационных технологий и управления готовит специалистов вместе с немецкой
компанией Volkswagen с 2010 года. Первые два года ученики изучают общеобразовательные
дисциплины, в следующие два года теоретическая подготовка комбинируется с практикой на
автозаводе. Свердловская область получила статус ментора в проекте «Подготовка рабочих
кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на
основе дуального образования». Считается, что здесь уже сложились программы подготовки
кадров по дуальной модели, и этот регион будет учить другие субъекты РФ. Пермский край
первым привлек к участию в системе дуального образования не одно предприятие, а сразу
несколько компаний и образовательных учреждений. В 2012 году в Пермском крае стартовал
проект «Рабочие кадры под ключ». Разработчиком и инициатором проекта выступила
Пермская торгово-промышленная палата. Работодатели составляют запрос с указанием
количества и специальности требуемых работников, а палата обрабатывает заказ и помогает
найти учебные заведения, которые могут его выполнить. Пермский опыт показался главе
государства полезным и был рекомендован к применению в других регионах, он послужит
основой для изменения федеральных образовательных стандартов.
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Я считаю, что дуальное образование это важный элемент становления специалиста в
той или иной области, ведь нам необходимо чтобы выпускники были подготовлены к своей
профессиональной деятельности, как теоретически, так и практически. Возможно, в
дальнейшем это способствует снижению уровня безработицы.
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ МОДЕЛИ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
В ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный техникум»

Головина Елена Константиновна
преподаватель
ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный техникум»
г. Суджа, Курской области
Система дуального обучения одна из приоритетных в СПО. Эта система
привлекательна и предприятиям, которые нуждаются в молодых специалистах и осознают,
насколько перспективен именно такой подход к подготовке профессиональных кадров в
экономическом плане.
Само определение учебных заведений СПО говорит о том, что студенты,
обучающиеся в этих учебных заведениях за время учебы должны приобрести
профессиональные компетенции необходимые им для последующей трудовой деятельности.
Выпускники учебных заведений СПО должны либо продолжить образование в высшей
школе, либо работать по специальности, применяя полученные знания на практике. В
действительности же процент выпускников учебных заведений СПО трудоустроившихся по
профессии невелик. Почему? Ответ прост. Работодателю, в современных реалиях требуются
работники как подкованные теоретически, так и имеющие практические навыки в области
избранной профессии. Чаще всего у выпускника СПО есть знания, нет навыков.
Сегодня достаточно остро стоит вопрос, насколько способны средние специальные
учебные заведения обеспечить новое качество развития производительных сил общества,
урегулировать ситуацию на рынке труда, содействовать занятости населения, обеспечить
переподготовку кадров. Тем более, что работодатель сегодня требует не просто
подготовленного специалиста, а выпускника, который готов качественно выполнять
производственные задания. При этом сам работодатель пока не считает себя участником
образовательного процесса, а позиционирует себя преимущественно потребителем,
заказчиком квалифицированных кадров.
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Переориентация деятельности учебных заведений профессионального образования
вносит качественные изменения не только в содержание и формы обучения, но и требует, в
свою очередь, усиления внимания к социальному партнерству как механизму
удовлетворения требований потребителя образовательных услуг.
Применительно к системе профессионального образования острота проблемы
качества выражается в том, что существуют противоречия между качеством подготовки
специалистов и современными потребностями производства. В частности по оценке многих
исследователей, качество среднего профессионального образования (СПО) не всегда
соответствует этим потребностям, так как развитие СПО отстает от темпов развития
современной экономики и производства, а также вследствие неразвитости социального
партнерства.
Дуальная форма профессионального образования рассматривается учеными как
успешно адаптированный к условиям рыночной экономики образовательный
феномен. Вместо традиции подготовки отдельным мастером ученика, подобного себе,
экономика востребовала новую форму подготовки специалистов на основе социального
партнерства предприятий и профессиональных школ.
О назревшей необходимости введения в России системы дуального образования,
которое широко распространено в мире, неоднократно заявлял президент России Владимир
Владимирович Путин. Утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 3 марта 2015 года № 349-р «Комплекс мер, направленных на совершенствование системы
среднего профессионального образования, на 2015-2020 годы», предусматривает
«последовательное внедрение в среднем профессиональном образовании практико ориентированной (дуальной) модели обучения».
Итак, какую же цель преследует дуальное обучение, какие его основные задачи перед
собой ставит и что можно получить в результате?
Данная система обучения специалистов направлена на совершенствование модели
подготовки профессиональных кадров с учётом экономических нужд в специалистах для
увеличения инвестиционной заинтересованности регионов.
Задачей дуальной системы обучения является создание моделей, обращённых на
финансовое участие предприятий в выполнении программ обучения кадров, разработка
форматов и моделей сетевого взаимодействия ОО и предприятий в подготовке кадров;
К ожидаемым результатам внедрения дуальных моделей профессионального
образования можно отнести:
1.Обучение, сориентированное на существующее производство.
2.Повышение заинтересованности предприятий в финансировании.
3.Улучшение системы прогнозирования необходимости в специалистах.
4.Вариабельность индивидуальных образовательных программ.
4. Улучшение квалификации. Рост престижа профессий.
При дуальной целевой подготовке студент приобретает на ранних стадиях обучения
определенные профессиональные компетенции, а также такие личностные качества, как
умение работать в команде, навыки оптимального выбора технологического решения,
ответственность за порученный участок деятельности. В процессе работы он по-новому
осмысливает будущую специальность и принимает обоснованное решение о правильности
выбора профессии. Помимо всего, будущий специалист при добросовестном труде может
обеспечить себе дополнительный доход и стаж работы, чрезвычайно необходимый для
трудоустройства в современных условиях.
В следующем списке характеристик, можно увидеть отличия практикоориентированного образования по отношению к другим видам:
1. Усовершенствованные партнёрские механизмы (социальная сфера).
2. Направленность целей на экономическую сферу.
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3. Использование в обучении технологических стандартов — определяется как
преимущественный ориентир при выборе средств, методов и форм обучения.
4. Использование в первую очередь практических форм обучения, которые
ориентированы в первую очередь на развитие конкретных умений и навыков по стандартам.
Работодатель, обеспечивает студентов наставниками, рабочими местами и
программой обучения. По окончании обучения работодатель получит для своего
предприятия грамотного и обученного практическим навыкам работника. В свою очередь
студент, желающий обучаться по дуальной программе, должен быть заинтересован в этом.
Основой такого интереса должно быть гарантированное трудоустройство на данном
предприятии. Таким образом, можно выделить три направления в достижении качественной
организации дуального обучения в среднем профессиональном образовании (СПО) первое заинтересованность работодателей, второе - государственная поддержка предприятий,
участвующих в организации дуального обучения и третье – максимальная
заинтересованность студента.
ОБПОУ «ССХТ» внедряет систему дуального обучения. Для этого заключены
договора с предприятиями Курской и Белгородской областей. Студенты специальности
36.02.01 Ветеринария часть учебного времени, а именно учебную практику по
профессиональным модулям проходят в животноводческих хозяйствах, где происходит
закрепление профессиональных и общих компетенций. Под руководством преподавателей,
со стороны учебного заведения, и наставника, со стороны предприятия, происходит
практическое обучение студентов на конкретном предприятии, работодатель оплачивает
время работы. Студенты вникают в производственный процесс, отрабатывают алгоритмы
действий в каждом конкретном случае, учатся работать в команде. Такие студенты в
дальнейшем остаются работать на этих предприятиях или не испытывают трудностей при
трудоустройстве и на другие, так как работодателям нужны компетентные, имеющие навык
работы по данной специальности специалисты.
Литература
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ДУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ КОЛЛЕДЖА СОВМЕСТНО
С БАЗОВЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Махно Ольга Александровна,
Преподаватель
ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-технологический колледж»,
г.Бутурлиновка, Воронежской обл.
В основе дуального образования специалистов положено влияние на индивид
будущего работника предприятия.
Надежность дуальной системы объясняется тем, что она отвечает интересам всех
сторон – и работодателя и государства и будущего специалиста.
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Для ведущего предприятия дуальное обучение это шанс привести в готовность для
себя специалистов, гарантировать их полное соответствие всем своим требованиям. Для
молодых специалистов пищевой промышленности дуальное обучение это возможность
адаптироваться в сфере деятельности, а государство получает подготовленных
квалифицированных специалистов.
Дуальная система образования имеет своё достоинство перед обычной формой
обучения:
- колледж учитывает требования работодателя, предъявляемые к будущим
специалистов.
В нашем колледже процесс дуального обучения по специальности «Технология хлеба,
кондитерских и макаронных изделий» со 2 курса строится следующим образом: студенты
первые два месяца на теоретических занятиях изучают специальные и общеобразовательные
дисциплины, а далее на учебных практиках обучающиеся осваивают избранную профессию,
где мастера помогают им приобрести практические навыки.
На 3 и 4 курсах студенты, изучив, теоретический материал на междисциплинарном
курсе фиксируют приобретенный опыт на производственной практике. Будущий работник
пищевой промышленности прямо на рабочем месте приобретает профессиональные навыки
и умения.
Наш работодатель АО «Бутурлиновкахлеб» непосредственно принимает участие в
разработке ситуационных задач приближенные к производству, а так же вместе с
преподавателями колледжа экзаменуют студентов по профессиональным модулям.
Задания для экзамена квалификационного, предложенные работодателем носят
практико-ориентированный характер, которые направлены на оценку готовности
обучающихся, завершивших освоение профессионального модуля, к реализации вида
профессиональной деятельности: выполнение комплексного практического задания, для
оценки готовности к выполнению отдельных профессиональных компетенций.
Приведу пример задания. Осуществить технологический процесс приготовления теста
для изделий согласно производственным рецептурам, при этом произвести подготовку и
дозировку сырья, определить готовность полуфабрикатов при замесе и брожении,
обеспечить обслуживание оборудования для приготовления теста.
При составлении первой части задания по осуществлению технологического
процесса приготовлению теста, работодатель задает конкретно вид теста (пшеничное тесто
опарным способом, пшеничное тесто безопарным способом, ржано-пшеничное тесто на
ржаных заквасках, слоеное дрожжевое тесто, слоеное тесто, пшеничное тесто с
улучшителями качества).
Далее при составлении второй части задания по подготовке и дозировке сырья
работодатель задает конкретно вид сырья (мука пшеничная хлебопекарная, сахар-песок, соль
поваренная пищевая, маргарин).
При составлении третей части задания по определению готовности полуфабрикатов
работодатель задает конкретно вид полуфабриката (опара, тесто, закваска, заварка).
При составлении последней части задания по обеспечению обслуживания
оборудования для приготовления теста работодатель задает конкретно вид оборудования
(просеиватель, дозировочная станция, тестомесильная машина, хлебопекарные печи).
Подводя итог можно сделать вывод, что работодатели, участвующие в оценке
экзамена квалификационного по специальности «Технология хлеба, кондитерских и
макаронных изделий», по его результатам могут осуществить подбор лучших молодых
специалистов, оценив на практике их профессиональные компетенции.
Итоги работы специальности «Технология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий» по программе реализации дуальной формы обучения за последний год были
представлены в рамках ряда мероприятий: был проведен «круглый стол» совместно с
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работодателем АО «Бутурлиновкахлеб» на тему «Как повысить конкурентоспособность
продукции, вырабатываемой в пекарни БМТК», проведены конференции на тему
«Разработка нового вида изделия для обновления ассортимента пекарни БМТК».
Таким образом, можно сделать вывод, что дуальная форма обучения позволяет
значительно укрепить практическую составляющую учебного процесса, сохраняя при этом
уровень теоретической подготовки, обеспечивающий реализацию требований ФГОС СПО,
помогает решить задачу подготовки специалистов, полностью готовых к выполнению
конкретных трудовых функций, повышает профессиональную мобильность и
конкурентоспособность выпускников на рынке труда.
Литература
1. Аникеев А.А., Артуров Е.А. Современная структура образования в Германии// Alma mater.
– 2012.-42с.
2. Технологии подготовки специалистов в системе профессионального образования:
монография / колл. авт.; под. ред. П.И. Образцова. Орел: ОГУ, 2011.- 203с.
3. Шилина О.А. Обучающее предприятие как важнейшая составляющая процесса обучения в
дуальной системе профессионального образования Германии // Известия ПГПУ им.
В.Г.Белинского. 2009, № 12. -65с.
РОЛЬ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Шамшина Ирина Викторовна,
преподаватель
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум пищевой и
перерабатывающей промышленности», г. Воронеж
За последние два-три десятилетия в России сложился четкий стереотип: хочешь быть
успешным – получи высшее образование, и перед тобой откроются все двери и возможности
В современном мире, не без участия средств массовой информации: телевидения,
интернета, глянцевых журналов, формируется образ успешного, независимого,
обеспеченного человека с высшим образованием, и даже не одним, которому завидует
большинство и ставят в пример, как эталон достижения успеха, а, следовательно, и достатка
[1]. Но так ли это на самом деле? Считаю, что нет. Как педагог, работающий в сфере
среднего профессионального образования, могу с полной уверенностью сказать, что,
получив рабочую профессию, человек может стать успешным, главное – задать правильную
траекторию.
Основное содержание профессионального образования заявлено в самом названии:
это, прежде всего, профессиональные компетенции в сфере выбранной профессии, которые
потребуются выпускнику учебного заведения при дальнейшем трудоустройстве и
формирование определенных качеств, мировоззренческих ориентиров у будущего
специалиста.
Однако, современное профессиональное образование имеет ряд актуальных проблем,
которые охватывают все учебно-воспитательные процессы в новых социальноэкономических условиях. Решение этих проблем будет способствовать повышению качества
подготовки рабочих кадров и роста престижа рабочей профессии.
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В 2013 году Министерство образования и науки РФ разработало стратегию развития
СПО в России до 2020 года. В качестве основного направления ведомство выбрало
налаживание общения между учреждениями профессионального образования и рынком
труда.
Приказ Минтруда России от 2 ноября 2015 г. № 831 «Об утверждении списка 50
наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих
среднего профессионального образования» утвердил 44 новых стандарта по наиболее
востребованным профессиям и специальностям. Из них составили ТОП-50 самых
востребованных профессий. А в 2017 году по ним провели первый набор более чем в тысяче
колледжей и техникумах страны. В 2017 году первокурсниками учреждений СПО стали
962,8 тысячи человек, в 2018 и 2019 – более 1 миллиона человек.
На протяжении многих лет каждая ступень образования существовала как бы сама по
себе: четко прослеживались границы между школой и ПТУ, техникумом и университетом,
вузом и предприятием. И выпускнику любого учебного учреждения было очень
проблематично сориентироваться, в каком же направлении ему идти дальше. Современная
концепция развития образования выстроена таким образом, чтобы четко прослеживалось
взаимодействие между собой всех ступеней [2].
В концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной Правительством Российской Федерации,
говорится о том, что образование должно быть непрерывным [3].
Актуальной проблемой профессионального образования сегодня становится
недостаточный интерес студентов к профессиональному образованию, в современном
обществе потерян престиж рабочей профессии [4].
И президент, и премьер-министр Правительства Российской Федерации отмечают
проблему нехватки рабочих кадров на заводах и фабриках, призывают молодежь активнее
получать рабочие профессии. Тем самым подчеркивают значимость среднего
профессионального образования в нашей стране. Говорят о необходимости тесного
взаимодействия государства и бизнеса. Именно предприятия должны помочь учебному
заведению воспитать конкурентно способного ученика, который мог бы успешно
реализовать свои возможности.
Одна из главных тенденций развития профессионального образования – участие
студентов и выпускников в чемпионатах профессионального мастерства WorldSkills.
Сначала они проходят региональный чемпионат, и в случае победы участвуют в российском
этапе. Победитель представляет страну на международных соревнованиях.
В целом же к числу ведущих тенденций развития профессионального
образования в России относятся:

непрерывность образования – современное производство требует постоянного
обучения и повышения квалификации;

гуманизация и гуманитаризация – создаются все условия для развития
индивидуальности у студента;

демократизация – расширяются права всех участников педагогического
процесса, в частности студенты могут учиться дистанционно;

интеграция – связана с необходимостью предоставления максимальных
возможностей студенту в получении профессионального образования;

интенсификация – студенты должны быть готовы к тому, что на них будет
большая интеллектуальная и практическая нагрузки;

кооперация – образовательные учреждения активно сотрудничают с
предприятиями и организациями различных форм собственности, чтобы будущие
специалисты получили необходимые профессиональные навыки на практике.
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«Важнейшая задача — это обновление и повышение качества среднего
профессионального образования, укрепление его связи с реальным производством. Во
многих регионах уже активно и успешно занимаются развитием, так называемого дуального
образования, когда практика на конкретных предприятиях сочетается с теоретической
подготовкой», — сказал Путин В.В. на пленарном заседании ПМЭФ. Он отметил, что
и инженерные, и рабочие профессии требуют высочайшей компетенции, в соответствии
с этим РФ выстраивает систему современных профессиональных стандартов.
«Считаю необходимым обобщить опыт, объединить наши усилия и выстроить
целостную систему подготовки квалифицированных кадров с учетом лучших
международных практик», — сказал президент.
Он подчеркнул, что такая система должна включать в себя все звенья —
дополнительное образование, среднее профессиональное образование и высшее инженерное
образование [5].
Развитие практикоориентированного профессионального образования в России
находится в прямой зависимости от уровня развития экономики страны. Рассматривать
степень и качество его развития в отрыве от экономических показателей бессмысленно.
Именно поэтому внимание к практикоориентированному профессиональному образованию
столь велико, оно является движущей силой развития экономики, но при этом зеркально
уровню этого развития.
Литература
1.
Демин В. Средняя профессиональная школа России: к новому качеству //
Народное образование, 2001, №6, с. 193 - 197
2.
Кругликов Г.И. Методика профессионального обучения с практикумом. - М.:
Издательский центр «Академия», 2005. - 288 с.
3.
Неволина В.В. Обеспечение непрерывности экономического образования как
непременное условие повышения его эффективности // «Устойчивое развитие непрерывного
образования в условиях его модернизации»: Материалы международной конференции (14 17 апреля 2003 г.). Т. 2. Томск: Центр учебно-методической литературы ТГПУ, 2003. 105 с.
4.
Чистякова С. Профессиональная ориентация школьников на этапе перехода к
профильному обучению // Народное образование, 2006, №9, с. 132 – 156.
5.
Российское информационное агенство РИА. Новости [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://ria.ru/20150619/1079275326.html

РАЗВИТИЕ ДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Попова Светлана Борисовна,
преподаватель
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум»
г.Лиски
Дуальное обучение — это такой вид обучения, при котором теоретическая часть
подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая — на рабочем
месте. т.е. предусматривает сочетание обучения в учебном заведении с периодами
производственной деятельности. Учебный процесс организуется следующим образом:
259

ГБПОУ ВО
«ЛАТТ»
2019

Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция

«Профессиональное образование в России: опыт, проблемы, пути решения»

параллельно с обычными занятиями в вузе, колледже или ином профессиональном учебном
заведении (общеобразовательная подготовка) учащиеся ходят на работу на конкретное
предприятие или фирму, где приобретают практический опыт (профессиональная
подготовка). Такая форма подготовки и переподготовки работников технического и
профессионального профиля позволяет гибко совмещать прохождение теоретического курса
и профессиональной подготовки специалистов непосредственно на рабочих местах и
обеспечить присвоение обучаемым более высоких квалификаций (разрядов), возможность
расширения функциональных обязанностей.
Дуальная система предполагает прямое участие предприятий в профессиональном
образовании обучаемых. Предприятие предоставляет условия для практического обучения и
несёт все расходы, связанные с ним, включая возможную ежемесячную плату
обучающемуся. Учебные заведения на равноправной основе сотрудничают с предприятиями,
на базе которых осуществляется производственное или практическое обучение.
Предприятия делают заказ образовательным учреждениям на конкретное количество
специалистов, работодатели принимают участие в составлении учебной программы.
Студенты проходят практику на
предприятии
без
отрыва
от
учебы.
В дуальной системе обучения усиливается и качественно меняется роль работодателя. На
территории предприятия создаются учебные рабочие места для студентов, которые могут
отличаться от обычного рабочего места наличием виртуального симуляционного
оборудования. Важнейший компонент — наличие подготовленных кадров, которые
выступают в качестве наставников.
Родоначальником системы дуального образования считается Германия. Опыт этой
страны служит образцом для всего Европейского Союза. Немецкая система
профессионального образования отличается развитым институтом наставничества, практикоориентированным обучением и активным участием бизнеса в подготовке кадров. Дуальное
обучение в Германии введено в строгие законодательные рамки и осуществляется с
помощью торгово-промышленных и ремесленных палат.
Система дуального образования Германии проверена жизнью и является образцом для
всего Европейского Союза.
Немецкое образование имеет глубокие исторические корни и прочные традиции. Уже
в Средние века немецкие ремесленники отличались особым мастерством и дольше всех в
Европе практиковали передачу ремесла от мастера к ученику. Кстати, ученик полжизни мог
оставаться подмастерьем, настолько высоки были требования к его квалификации. Право
мастера ставить личное клеймо на товары было символом не только профессионального, но
и жизненного успеха.
Новая экономика трансформировала традицию «штучной» подготовки мастером
ученика в дуальную систему обучения. Эта особая форма подготовки квалифицированных
работников на основе тесного взаимодействия предприятий и профессиональных школ:
ученики обучаются профессии у прошедших специальную подготовку «мастеров».
У немцев не грех поучиться и традиционно уважительному отношению к той
разновидности труда, которую в современных условиях лишь условно можно назвать
физическим. Наши молодые люди после школы стремятся поступить в вуз. А более
половины детей в Германии проходят через профессионально-техническое образование,
предпочитая научиться, что-то делать руками. В настоящее время насчитывается несколько
сотен профессий, изучить которые можно по дуальной системе, и список этот постоянно
пополняется.
Некоторые регионы России уже начали реализовывать проекты, направленные на
развитие системы дуального образования, до появления федеральной инициативы. Одним из
регионов-первопроходцев стала Калужская область. В частности, Калужский колледж
информационных технологий и управления готовит специалистов вместе с немецкой
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компанией Volkswagen с 2010 года. Первые два года ученики изучают общеобразовательные
дисциплины, в следующие два года теоретическая подготовка комбинируется с практикой на
автозаводе.
Свердловская область получила статус ментора в проекте «Подготовка рабочих кадров,
соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе
дуального образования». Считается, что здесь уже сложились программы подготовки кадров
по дуальной модели, и этот регион будет учить другие субъекты РФ.
Пермский край первым привлек к участию в системе дуального образования не одно
предприятие, а сразу несколько компаний и образовательных учреждений. В 2012 году в
Пермском крае стартовал проект «Рабочие кадры под ключ». Разработчиком и инициатором
проекта выступила Пермская торгово-промышленная палата . Работодатели составляют
запрос с указанием количества и специальности требуемых работников, а палата
обрабатывает заказ и помогает найти учебные заведения, которые могут его
выполнить. Пермский опыт показался главе государства полезным и был рекомендован к
применению в других регионах, он послужит основой для изменения федеральных
образовательных стандартов.
Во многих организациях СПО уже используется система дуального обучения. Эта
система привлекательна и предприятиям, которые нуждаются в молодых специалистах и
осознают, насколько перспективен именно такой подход к подготовке профессиональных
кадров в экономическом плане.
Итак, какую же цель преследует дуальное обучение, какие его основные задачи перед
собой ставит и что можно получить в результате?
Данная система обучения специалистов направлена на совершенствование модели
подготовки профессиональных кадров с учётом экономических нужд в специалистах для
увеличения инвестиционной заинтересованности регионов.
К основным задачам дуальной системы обучения относятся:

создание моделей, обращённых на финансовое участие предприятий в
выполнении программ обучения кадров, разработка форматов и моделей сетевого
взаимодействия ОО и предприятий в подготовке кадров;

создание, утверждение на основе проверок, внедрение и популяризация
моделей дуального образования в пилотных регионах.
К ожидаемым результатам внедрения дуальных моделей профессионального
образования можно отнести:
1.
Обучение, сориентированное на существующее производство.
2.
Повышение заинтересованности предприятий в финансировании.
3.
Улучшение системы прогнозирования необходимости в специалистах.
4.
Вариабельность индивидуальных образовательных программ.
5.
Улучшение квалификации. Рост престижа профессий.
Основные преимущества системы дуального образования
Дуальные образовательные программы:
 открывают дополнительные возможности повышения эффективности
подготовки рабочих и технических кадров высшей квалификации;
 обеспечивают диверсификацию профессионального образования, т.е.
позволяют увеличить разнообразие предлагаемых профессиональных
программ;
 способствуют более разностороннему профессиональному развитию учащихся;
 обеспечивают взаимосвязь, взаимопроникновение и взаимовлияние различных
систем (наука и образование, наука и производство и т.п.), что приводит к
качественным изменениям в профессиональном образовании.
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Работодателям, в конечном счете, экономически целесообразно инвестировать в
образование, поскольку «на выходе» они получают готового специалиста, досконально
знакомого с особенностями работы именно этого предприятия (организации)
Для обучаемых дуальное образование, наряду с оптимальной передачей
профессионального опыта, означает и совсем иную степень социализации: молодые люди
проходят проверку и учатся утверждать свою позицию в производственных условиях и, тем
самым, в ситуациях «реальной жизни».
Подготовленные кадры по окончании обучения сразу же могут быть задействованы в
производстве: необходимость профессиональной адаптации отпадает.
Дуальная система позволяет убить сразу двух зайцев, то есть совместить в учебном
процессе и теоретическую, и практическую подготовку. Одновременно с учебой учащиеся
осваивают избранную профессию непосредственно на производстве, то есть учатся сразу в
двух местах: 1-2 дня в неделю в училище, остальные время — на предприятии. Программа
обычно рассчитана на 3 года и завершается экзаменом, который принимает представители
предприятия, училища и региональных ремесленных или торгово-промышленных палат.
Успешно сдавшие экзамен выпускники получают свидетельство палаты, дающее право
работать по специальности.
Таким образом, предприятие заключает договора с рядом специализированных
учебных заведений для целевой подготовки персонала. Для предприятия дуальное
образование — это возможность подготовить для себя кадры точно «под заказ», обеспечив
их максимальное соответствие всем своим требованиям, экономя на расходах на поиске и
подборе работников. К тому же есть возможность отобрать самых лучших учеников, ведь за
3 года все их сильные и слабые стороны становятся очевидными. В свою очередь такой
подход мотивирует учащихся учиться не для галочки.
Как правило, предприятия имеют более современное оборудование, на котором
проводится обучение практикантов, чем мастерские учебных заведений. Это объясняется
тем, что у государства нет достаточных финансовых ресурсов, чтобы в полной мере
оснастить учебные заведения всеми новейшими приборами и станками. Участие в
подготовке кадров положительно сказывается на репутации предприятия и его имидже как
работодателя на рынке труда. При этом за ним остается право выбора, и оно само решает,
организовывать ли у себя обучение. Для мелких предприятий, желающих проводить
обучение, но не имеющих возможности оборудовать собственные мастерские, торговопромышленные палаты создают межпроизводственные учебные центры.
Высокая жизнеспособность и надежность дуальной системы, видимо, объясняется
тем, что она отвечает кровным интересам всех участвующих в ней сторон — предприятий,
работников, государства.
Для предприятия дуальное образование — это возможность подготовить для себя
кадры точно «под заказ», обеспечив их максимальное соответствие всем своим требованиям,
экономя на расходах на поиске и подборе работников, их переучивании и адаптации. К тому
же есть возможность отобрать самых лучших учеников, ведь за три года все их сильные и
слабые стороны становятся очевидными. В свою очередь такой подход мотивирует учащихся
учиться не для галочки.
Новички могут сразу работать с полной отдачей и производительностью, они хорошо
знают жизнь предприятия и чувствуют себя на нем «своими». Все это в совокупности
способствует закреплению кадров и уменьшению текучести, что для производства
немаловажно.
Участие в подготовке кадров положительно сказывается на репутации предприятия и
его имидже как работодателя на рынке труда (так называемом HR-бренде компании). При
этом за ним остается право выбора, и оно само решает, организовывать ли у себя обучение.
Для мелких предприятий, желающих проводить обучение, но не имеющих возможности
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оборудовать собственные мастерские,
межпроизводственные учебные центры.

торгово-промышленные

палаты

создают
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ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Врублевская Татьяна Митрофановна,
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ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум»,
г. Лиски
Во многих организациях СПО уже используется система дуального обучения.
Данная система обучения специалистов направлена на совершенствование модели
подготовки профессиональных кадров с учётом экономических нужд в специалистах для
увеличения инвестиционной заинтересованности регионов.
Дуальное обучение, как показывает практика европейской системы образования,
является продуктом взаимодействия образовательных организаций и работодателей по
успешной профессиональной и социальной адаптации будущего специалиста. Обучающийся
уже на ранних этапах процесса учебы включается в производственный процесс в качестве
работника предприятия.
К основным задачам дуальной системы обучения относятся:

создание моделей, обращённых на финансовое участие предприятий в
выполнении программ обучения кадров, разработка форматов и моделей сетевого
взаимодействия ОО и предприятий в подготовке кадров;

создание, утверждение на основе проверок, внедрение и популяризация
моделей дуального образования в пилотных регионах.
Процесс обучения подразделяется на две составляющих:
1.образование в образовательной организации (она дает теоретические знания 2025%)
2.
Обучение на предприятии, где вырабатываются необходимые для данного
производства компетенции (практика 75-80%).
К ожидаемым результатам внедрения дуальных моделей профессионального
образования можно отнести:
1.
Обучение, сориентированное на существующее производство.
2.
Повышение заинтересованности предприятий в финансировании.
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3.
Улучшение системы прогнозирования необходимости в специалистах.
4.
Улучшение квалификации. Рост престижа профессий.
Дуальная система образования предусматривает сочетание обучения с периодами
производственной деятельности. Будущий специалист учится в двух организациях, осваивая
и теорию, и практику. С одной стороны, получает образование в образовательной
организации (она дает теоретические знания), а с другой — на обучающем предприятии, где
вырабатываются необходимые для данного производства компетенции. Обе организации
являются партнерами по отношению друг к другу. Очень важно, что молодые специалисты,
сочетающие обучение с производственной деятельностью, остаются работать на обучающем
предприятии.
В широком смысле под дуальным образованием понимается инфраструктурная
региональная модель. Она обеспечивает взаимодействие нескольких систем. К этим
системам относятся:
1.
Система прогнозирования потребностей в кадрах.
2.
Система профессионального образования.
3.
Система профессионального самораспределения.
4.
Система подготовки, повышения и квалификации педагогических кадров, в том
числе наставники на производстве.
5.
Система оценки профессиональной квалификации.
В узком смысле дуальное обучение можно рассматривать как форму организации и
реализации образования, подразумевающую теоретическое обучение в образовательной
организации, а практическое - у работодателя в организации.
На сегодняшний день дуальное обучение считается самым перспективным
направлением в подготовке специалистов для реального сектора экономики.
Можно выделить следующие преимущества и недостатки дуальной модели.
Преимущества системы:
Практическая часть проводится на предприятиях, а не только в мастерских и
образовательных организаций;
Содержание рабочих программ согласовано между образовательной организацией и
работодателями;
При трудоустройстве возможно немедленное применение приобретённых знаний;
Постоянное чередование обучения в образовательной организации и на предприятии
способствуют лучшей мотивации и производственный процесс сильно не прерывается.
Недостатки дуальной системы:
С мотивацией обучения на предприятии может снижаться качество образования;
Рабочие программы не всегда согласованны с сезонной последовательностью
выполняемых работ на производстве;
Недостаточная готовность предприятий к обучению — вследствие этого отсутствие
учебных местах на производстве.
Для обучающихся дуальное обучение открывает возможности для управления
собственной карьерой:
1.
Отличный шанс рано приобрести самостоятельность и безболезненно
адаптироваться к взрослой жизни.
2.
Плавное вхождение в трудовую деятельность без неизбежного для других
форм обучения стресса, вызванного недостатком информации и слабой практической
подготовкой.
3.
Позволяет не только научиться выполнять конкретные трудовые обязанности,
но и развивает умение работать в коллективе.
4.
Формирует профессиональную компетентность и ответственность.
Для производства дуальное образование:
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Возможность подготовить для себя кадры, обеспечив их максимальное
соответствие всем своим требованиям, экономя на расходах по поиску и выбору работников,
их переквалификации и адаптации
2.
Возможность отобрать самых лучших выпускников, ведь за период
практического обучения их сильные и слабые стороны становятся очевидными
3.
Молодые специалисты могут сразу работать с полной отдачей и
производительностью, они хорошо знают жизнь предприятия, и чувствуют себя на нем
«своим»
Реализация механизма взаимодействия образовательных организаций и предприятий
позволяет повышать качество подготовки кадров, улучшать ситуацию с трудоустройством и
занятостью студентов. Дуальная модель обучения как важнейший компонент этого
механизма способствует освоению выпускником профессиональных компетенций,
формированию активной жизненной позиции и становлению ответственной личности,
способной к продуктивному труду.

1.
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Е. Н. Байдало, М. А. Герасимова, Е. В. Шлыкова ; ГАОУ ДПО СО «Институт развития
образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», 2016. – 70
с.
2.
Сидакова Л. В. Сущность и основные признаки дуальной модели обучения //
Образование и воспитание. — 2016. — №2. — С. 62-64.

ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В
КОНТЕКСТЕ ФГОС СПО
Ковалева Екатерина Анатольевна, преподаватель
ГБПОУ ВО «Лискинский промышленно-транспортный
техникум им А.К.Лысенко»
г.Лиски Воронежской обл.
В условиях перехода российской экономики на инновационный путь развития роль
системы среднего профессионального образования существенно возрастает в обеспечении
новых рабочих мест квалифицированными кадрами, в стимулировании творческой
активности молодёжи и в создании условий для её эффективной занятости.
Сегодня экономика остро нуждается в квалифицированных специалистах и рабочих.
На первый план выдвигаются задачи приведения структуры профессионального
образования в соответствие с потребностями рынка труда, повышения качества подготовки
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, престижа соответствующих
профессий и привлекательности соответствующих образовательных программ.
Актуальность данной темы состоит в отличительном для нашего времени изменении в
характере образования и осуществлении подготовки специалистов на основе новых
федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования (ФГОС СПО), основанных на компетенциях.
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В соответствии с законодательством РФ федеральный государственный
образовательный стандарт - главный нормативный документ, устанавливающий систему
норм и правил, обязательных для исполнения в любом образовательном учреждении.
Практика студентов является составной частью ОПОП, обеспечивающей реализацию
ФГОС СПО. Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов
профессиональной деятельности по специальности (профессии), формирование общих и
профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта
практической работы студентами по специальности (профессии). Видами практики
студентов, осваивающих ОПОП, являются: учебная практика и производственная практика.
Создание на базе колледжа дуальной образовательной среды предполагает реальное
включение стратегических партнеров (работодателей) в разработку нового содержания
профессионального образования, основанного на профессиональных стандартах и
компетенциях; участие в формировании инновационной инфраструктуры колледжа,
процедурах контроля качества профессионального образования.
Дуальная система
включает две различные, но самостоятельные в
правовом и организационном отношениях учебно-производственные среды, такие как
учреждение СПО и предприятие - работодатель.
Именно эти субъекты образовательного процесса в большей степени
заинтересованы не только результатами обучения, но и содержанием, его организацией.
Система дуального обучения лишена, каких либо недостатков в подготовке будущих
специалистов, так как совмещает в учебном процессе и теоретическую, и практическую
подготовку.
Дуальное обучение представляет собой такую форму профессиональной подготовки
специалистов, которая комбинирует теоретическое обучение в образовательном учреждении
и практическое - на площадках компаний и предприятий. Основной принцип дуальной
системы обучения - это равная ответственность учебных заведений и предприятий за
качество подготовки кадров.
Примером может служить система профессионального образования, которая была
раньше в советское время. Благодаря дуальному обучению студенты могут получить
огромный опыт на производстве и знания в инновационном процессе в современном
образовании, позволяет преодолеть отставание в качестве трудовых кадров от реальных
требований современного производства и возможность обеспечить квалифицированными и
профессиональными кадрами предприятия. Дуальная система отвечает интересам всех
участвующих в ней сторон: предприятий, работников, государства.
Для работодателей это возможность подготовить для себя кадры, экономия на
расходах по поиску и подбору работников, их переучивании и адаптации.
На примере нашего техникума, могу сказать, что студенты, которые проходят
практику лучше понимают свою профессию и что от них требуют. Больше стараются
набираться знаний в той части где учебная программа связана с производством. Благодаря
нашему партнерству филиалами компании РЖД, наш техникум может выпускать более
квалифицированные кадры. А хороший работник в будущем становится хорошим
наставником. А хороший наставник – это профессионал своего дела!
Для молодых людей дуальное обучение - это отличный шанс рано приобрести
самостоятельность и легче адаптироваться к взрослой жизни.
В безусловном выигрыше остается и государство, которое эффективно решает задачу
подготовки
квалифицированных
кадров
для
своей
экономики.
В заключение следует подчеркнуть, что реализация инновационной программы,
основанной на дуальном подходе, будет способствовать переходу на качественно новый
уровень подготовки и переподготовки высококвалифицированных рабочих кадров и
специалистов для высокотехнологичного производства, а также формированию общих и
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профессиональных
компетенций
выпускников
колледжа,
обеспечивающих
их
конкурентоспособность и востребованность на рынке труда. А также развитию эффективной
системы социального партнерства в сфере профессионального образования.
Литература:
1. https://www.informio.ru/publications/id5051/Organizacija-dualnogo-obuchenija-problemy-iperspektivy
2. https://academy-prof.ru/
3. https://moluch.ru/th/4/archive/29/803/
ДУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СПО
Михина Ульяна Владимировна,
преподаватель
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно - экономический колледж»,
г. Воронеж.
Современный мир не может существовать без высококвалифицированных специально
обученных представляемой отрасли специалистов. Научных разработок много, но ведь это
только теория. Кому то это надо вводить в практику. Практически каждый человек работает
в определённых границах – у него всего одна отрасль труда. Именно в этом направлении он
и продолжает развиваться.
Мировая экономическая ситуация за последние десятилетия создает условия, чтобы
отдельные страны начинали активно развивать собственное производство. Активно
создаются научные центры и как следствие внедряются значительные денежные средства в
инновационные разработки. Реализация данных инициатив невозможна без участия
молодого поколения. Причем данные программы предполагают не только научные
разработки, но и практическое внедрение в повседневное использование. Массовизация
высшего образования – общемировая тенденция, но в России это происходит быстрее, чем в
других странах. Поэтому повышается престиж рабочих специальностей. Значительные
средства направляются на развитие средних специальных учебных заведений, где
используют дуальное обучение.
При этом виде обучения теоретическая часть подготовки проходит на базе
образовательной организации, а практическая - на рабочем месте. Ведь не секрет, что
предприятия делают заказ образовательным учреждениям на конкретное количество тех или
иных специалистов и принимают участие в составлении учебной программы. Студенты
проходят практику без отрыва от учебы. Такая форма подготовки позволяет гибко совмещать
теорию с практикой. При традиционном подходе к образованию возникает вопрос, а не
слишком ли накладно – сначала несколько лет учить, а потом столько же доучивать и
переучивать? Ведь существует более эффективная и не столь затратная по времени система
подготовки - дуальная система. По оценке Международного института мониторинга
качества рабочей силы, система дуального образования Германии является образцом для
всего Европейского Союза. Россия не сможет перенять опыт полностью, так как это требует
полного пересмотра системы обучения, но производить параллельно теоретическую и
практическую подготовку студентов, это действительно полезно и нужно. В 2014 году в
России началась подготовка к внедрению дуальной модели в систему среднего
профессионального образования.
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Тормозит развитие дуального обучения в нашей стране, это инвестиции.
Отечественные бизнесмены не готовы вкладывать средства в подготовку кадров, так как
бояться делать долгосрочных прогнозов. В наше время в России начали появляться крупные
предприятия, которые уже зарекомендовали себя на мировом рынке, поэтому есть вера в то,
что дуальное образование станет обычной тенденцией. И тогда предприятие предоставляет
условия для практического обучения и несет все расходы, связанные с ним, включая
возможную ежемесячную плату обучающемуся. Это экономически выгодно со всех сторон,
потому что, предприятию пришлось бы больше заплатить за эту работу человеку, уже
имеющему высокую квалификацию, а студент не претендует на высокую оплату.
Образовательные учреждения, как правило, не имеют такого современного оборудования,
как предприятия, поэтому учебное заведение не обязательно оснащать свои мастерские по
последнему слову техники.
Окончание учебного заведения не означает, что учебный процесс завершен. Чтобы
стать высококвалифицированным специалистом получение знаний должно иметь
непрерывный характер. Сотрудничество между учебными заведениями и предприятиями
должно быть постоянным, ведь дипломированные кадры тоже нуждаются в курсах
повышении квалификации. Поэтому важную роль в данном процессе играет государство,
функцией которого является координация и обеспечение законодательной базы. Для
предприятия дуальное образование – это возможность отобрать самых лучших учеников,
ведь за несколько лет все их сильные и слабые стороны становятся очевидными. А для
обучающихся, в свою очередь такой подход мотивирует учиться не для галочки. Новички
могут пропустить процесс адаптации на рабочем месте и с полной отдачей и
производительностью начать трудиться, ведь на этом предприятии им все знакомо и
чувствуют они себя там своими. Принимая непосредственное участие в производстве
продукции, начинающий специалист нарабатывает необходимый опыт.
В заключении, хочется сделать вывод о том, что с целью повышения эффективности
профессиональной подготовки студентов при реализации современной системы образования
необходимо учитывать запросы работодателя и какие компетенции необходимо развивать
для продвижения перспективных технологий в своем регионе.

РАЗВИТИЕ ДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Сметанина Ольга Петровна,

мастер п/о
ГБПОУ ВО «Лискинский промышленно-транспортный техникум
им. А.К. Лысенко»
г.Лиски Воронежской обл.
Дуальное обучение — это такой вид обучения, при котором
теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной
организации, а практическая — на рабочем месте.
Каковы цели и задачи использования дуального образования?
Данная
система
обучения
специалистов
направлена
на
совершенствование модели подготовки профессиональных кадров с учётом
экономических нужд в специалистах для увеличения инвестиционной
заинтересованности регионов.
К основным задачам дуальной системы обучения относятся:
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создание моделей, обращённых на финансовое участие
предприятий в выполнении программ обучения кадров, разработка форматов и
моделей сетевого взаимодействия ОО и предприятий в подготовке кадров;

создание, утверждение на основе проверок, внедрение и
популяризация моделей дуального образования в пилотных регионах.
К ожидаемым результатам внедрения дуальных моделей
профессионального образования можно отнести:

Обучение, сориентированное на существующее производство.

Повышение заинтересованности предприятий в финансировании.

Улучшение
системы
прогнозирования
необходимости
в
специалистах.

Вариабельность индивидуальных образовательных программ.

Улучшение квалификации. Рост престижа профессий.
Нормативно-правовое оформление дуального обучения:
о положениях
1.
Определение координатора
2.
Нормативно-правовое оформление
3.
Прогноз потребностей в кадрах
4.
Профессиональная ориентация
5.
Обновление образовательных программ
6.
Организация производственной практики
7.
Оценка профессиональных квалификаций
Остановимся и подробно рассмотрим второй пункт. Для нормативноправового оформления внедрения дуальной модели обучения требуется
подготовка соответствующей нормативно-правовой базы. Она разделяется на
три уровня управления:
1.
Локальный.
2.
Региональный.
3.
Федеральный.
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Программы дуального образования в СПО
Теперь мы подошли к самому важному для образовательных организаций
— практической составляющей. По каким программам дуального обучения
готовить специалистов? Как показал опыт при прохождении производственной
практики студентов нашего техникума на предприятиях железнодорожного
транспорта, настала необходимость переработки обучающих программ и
учебных планов. Необходимо внести практические занятия в учебных
мастерских уже на первом курсе и обеспечить рабочими местами студентов при
прохождении их производственной практики.
Литература:
1.
2.

https://academy-prof.ru/
https://moluch.ru/th/4/archive/29/803/

НАПРАВЛЕНИЕ 9. УЧАСТИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ В
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО КАК ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С РАБОТОДАТЕЛЕМ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ
Ярыгина Светлана Николаевна,
преподаватель
БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум»
п. Техникумовский Орловской области
Переход России к рыночной экономике значительно изменил экономические и
социальные условия жизни российского общества и выдвинул на передний план задачу
модернизации и развития экономики страны на основе знаний. Открытость российской
экономики, выход предприятий на международные рынки товаров, капиталов и технологий
выдвинули на передний план вопросы обеспечения конкурентоспособности продукции,
значительно увеличив, тем самым, потребность работодателей в специалистах и работниках
высокой квалификации.
Конкуренция заставила работодателей повысить требования к фактическим
результатам обучения на всех уровнях образования и заявить о необходимости
формирования у выпускников новых качеств таких, например, как умение работать в
команде, способность самостоятельно учиться, готовность к быстрой смене сферы
профессиональной деятельности. Ужесточение требований к квалификации и направлению
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подготовки выпускников выявило несоответствие образовательных программы многих
учебных заведений требованиям работодателей и рынка труда.[1]
Серьезной проблемой молодежной занятости является несоответствие объемов и
профилей подготовки специалистов потребностям рынка труда.
Развитие экономики, науки и информационных технологий предъявляет высокие
требования к качеству рабочей силы. Молодые люди легче приспосабливаются в постоянно
меняющихся условиях современной рыночной экономики, легко обучаются, более
любознательны, целеустремленны.
В новых экономических условиях, молодежи приходится самостоятельно решать
проблему своего трудоустройства, а для этого необходимо учиться формировать
профессиональные качества.
Цель работы: выявить наиболее эффективные пути развития согласования и
реализации интересов всех взаимодействующих сторон и основной механизм ее достижения
по принципу равноправия его участников.
Задача: проанализировать состояние работы техникума по организации различных
форм социального партнерства.
Среди наиболее распространенных направлений совместной деятельности техникума
и работодателей выделяются:
практическое обучение студентов на реальных рабочих местах;
расширение спектра образовательных услуг, востребованных на рынке труда;
разработка и рецензирование учебно-программной документации;
проведение представителями работодателей - специалистами-практиками - учебных
занятий для студентов техникума, в том числе лекционных курсов, семинаров, мастерклассов, деловых игр, практикумов и др.;
участие работодателей в итоговой государственной аттестации выпускников;
стажировка преподавателей на реальных рабочих местах;
участие работодателей в научно-практических конференциях, учебных проектах,
научных сессиях, днях науки в техникуме.
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области
«Глазуновский сельскохозяйственный
техникум» готовит кадры по образовательным
программам, ориентированным на аграрный сектор экономики (агроном, зоотехник,
землеустроитель, менеджер по продажам). Постоянный рост требований рынка труда ставит
перед образовательным учреждением задачи, которые невозможно решать без создания
качественной системы обучения. Все это поставило перед необходимостью
внедрения практико-ориентированной системы обучения при подготовке качественного
специалиста.
Преимущество выпускников СПО это опыт, полученный во время производственной
практики, востребованность на рынке труда. Но в поисках работы обучающиеся проводят
довольно продолжительное время. По их мнению, основными причинами по которым
работодатели отказывают в приеме на работу, являются: отсутствие опыта работы; из 50
студентов ответили 35 или 66.4%; недостаточный уровень квалификации 12, 6%, нет стажа
работы 21 %. В период адаптации у выпускников не всегда высокая скорость трудовых
операций, что влияет на оплату труда в первое время. Это приводит к разочарованию,
поискам новой работы.
Для определения эффективности сотрудничества техникума с социальными
партнерами был выведен основной критерий, востребованности наших выпускников на
рынке
труда:
процент
трудоустроившихся;
качество
предлагаемой
работы;
продолжительность закрепления на рабочем месте; востребованности техникума на рынке
образовательных услуг.
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Многолетний опыт работы с работодателями: крестьянско-фермерским хозяйством
«Газукин», СПК «Сеньково», ООО «Орловский лидер» и др. позволил техникуму внедрить
дуальную форму обучения (практико-ориентированной) и создать необходимые условия для
апробации и адаптации ее в учебный процесс. Социальное партнерство «Предприятие –
Техникум – Студент» направлено на взаимодействие и получило следующие результаты: развитие договорных отношений между обучающимися, техникумом и работодателем.
Практическое обучение на реальных рабочих местах. Проведение практических занятий
представителями организаций, участие работодателей в итоговой аттестации.
Наиболее тесный и взаимопроникающий характер взаимодействие с работодателями
приобретает в процессе прохождения студентами различных практик, которые являются
составными частями основных образовательных программ СПО и представляют собой одну
из форм организации учебного процесса, заключающуюся в профессионально-практической
подготовке студентов в условиях реальной профессиональной деятельности. Именно
практики обеспечивают приобретение студентами первого профессионального опыта работы
и, тем самым, выступают в качестве «ведущего фактора, обеспечивающего эффективное
формирование
высокого
уровня
профессиональной
компетентности
будущих
специалистов».[2]
Профессиональная практика на реальном рабочем месте позволяет решать несколько
задач:
- завершает формирование специалиста;
- дает исчерпывающую информацию о требованиях работодателя;
- способствует решению вопроса трудоустройства выпускников;
- позволяет организовать стажировку для преподавателей и мастеров;
- способствует развитию взаимовыгодного сотрудничества между
работодателями и образовательным учреждением.
Студенты специальности «Агрономия» в период прохождения практики знакомятся с
планами производства основных видов продукции полеводства за 2 года, их
выполнением или возможными причинами недовыполнения; посевными площадями и
структурой посевных площадей;
урожайностью сельскохозяйственных культур;
валовыми сборами продукции по каждому виду культур; схемами чередования культур
в севооборотах; фактическим размещением полевых культур по предшественникам.
Производственная практика по своему содержанию представляет собой одну из
форм социального партнерства в профессиональном образовании.
По уровню организации практики работодатели судят о качестве подготовки
специалистов в образовательном учреждении, на данном этапе формируется репутация
комплекса у работодателей.
Следует рассмотреть еще один этап формирования специалистов - аттестацию как
оценку знаний, умений и навыков уже сформированного специалиста. Такая оценка
возможна при сотрудничестве образовательного учреждения и работодателей. Работодатели
участвуют при проведении экзаменов, рецензировании дипломных работ, в составлении
характеристик будущих специалистов после прохождения преддипломной практики.
Планомерное сотрудничество с работодателями дает возможность стопроцентного
трудоустройства выпускников. Хотелось бы, чтобы и наши студенты стали профессионалами
в своем деле, обладали определенным набором качеств знаний, умений, которые
необходимы личности для успешного выполнения трудовых функций и их постоянного
совершенствования на рабочем месте.
Социальный диалог и развиваемые на его основе партнерские связи техникума и
работодателей являются действенным средством повышения качества среднего
профессионального образования, создания дополнительных условий для формирования
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включенных в ООП компетенций, расширения и углубления практических знаний
студентов.[2]
Подводя итог, можно констатировать, что эффективность взаимодействия техникума
и работодателей в интересах повышения качества подготовки профессиональных кадров
значительно возрастает, если удается осуществить перевод своих стратегических партнеровработодателей из позиции сторонних наблюдателей и пассивных потребителей
образовательных услуг в позицию заинтересованных участников образовательных и
инновационных процессов, всемерно содействующих овладению обучающими комплексом
профессиональных компетенций, отвечающих требованиям современного рынка труда.
Литература:
1.Какое среднее профессиональное образование нужно России в XXI веке?: Сб. статей
/ Под общей ред. В. М. Демина. М., 2003.
2.Глушанок Т.М. Социальное партнерство как средство повышения качества
профессионального образования // Современные проблемы науки и образования. – 2008 г.
3.Среднее профессиональное образование, наука, производство, проблемы развития //
Адаптационные проблемы профессионального образования: Материалы Республиканской
научно – практической конференции Казань: РИЦ «Школа», 2003.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И КОЛЛЕДЖА КАК ОСНОВА
КАЧЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ
ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА
Жидкова Елена Владимировна
преподаватель
ГБПОУ ВО
«Бутурлиновский механико-технологический колледж»
г.Бутурлиновка, Воронежской обл.
Сегодня проблема качества среднего профессионального образования – одна из
центральных в современной образовательной политике и науке. Работодатели значительно
повысили требования к подготовке специалистов в области хранения и переработки зерна и
заявили о необходимости формирования у выпускников новых общих и профессиональных
компетенций.
Будущие специалисты должны обладать знаниями о современной технике и
технологии зерноперерабатывающих предприятий и предприятий хранения, быстро решать
сложные производственные ситуации, обладать нестандартным мышлением. При этом,
являясь руководителями среднего звена они должны обладать коммуникативными
способностями, умением управлять людьми и т.п.
Все требования работодателей к подготовке молодого специалиста не случайны ведь
обновление техники и технологии, нормативно-технической документации на
хлебоприемных и зерноперерабатывающих предприятиях это непрерывный процесс.
Нельзя достичь высокого качества профессионального образования без участия
работодателей в образовательном процессе.
Бутурлиновский механико-технологический колледж более восьмидесяти лет
выпускает специалистов для отрасли хлебопродуктов. Все эти годы колледж тесно
сотрудничал со многими хлебоприемными и зерноперерабатывающими предприятиями.
Сейчас у учебного заведения хватает верных друзей - социальных партнеров.
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Работодатели оказывают огромную помощь в подготовке высококвалифицированных
специалистов, а также являются основными заказчиками кадров.
Сотрудничество работодателей и колледжа в первую очередь начинается с
совместной разработке рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных
модулей, программ государственной итоговой аттестации и другой методической
документации. Участвуют в заседаниях цикловой комиссии, государственной итоговой
аттестации выпускников.
Работодатели оказывают помощь в оснащении колледжа современным лабораторным
и технологическим оборудованием, учебной литературой, нормативно-технической
документацией и др. Оказывают помощь в организации и проведении стажировок и
тренингов на предприятиях для повышения профессионального уровня преподавателей
колледжа и мастеров производственного обучения.
Нельзя не отметить участие предприятий в организации экскурсий, проведения
мастер-классов, конкурсов профессионального мастерства студентов с присвоением
стипендии предприятия.
Но одним из самых важным моментов сотрудничества является то, что работодатели
участвуют в организации и проведении производственных практик на современных
предприятиях. Ведь при подготовке молодого квалифицированного специалиста
производственная практика играет огромную роль. Основные цели производственной
практики студентов – это закрепление полученных теоретических знаний, получение
практического опыта работы на хлебоприемных и зерноперерабатывающих предприятиях,
так как обучающиеся непосредственно участвуют в работе данных предприятий, а также
развитие
профессионально-личностных
и
социально-личностных
компетенций,
необходимых для дальнейшей профессиональной деятельности.
Программы практик разрабатываются совместно с работодателями. Студенты
проходят производственную практику на рабочем месте после прохождения всех
инструктажей. За каждым студентом закрепляется наставник - работник предприятия
(сменный мастер). Мастер производственного обучения и преподаватели колледжа, также
контролируют деятельность студента на практике. Таким образом, за качество подготовки
будущего специалиста несет ответственность и предприятие и колледж.
Преддипломная практика чаще всего проходит на том предприятии, на которое будет
трудоустроен будущий техник-технолог. Работодатель имеет возможность присматривать за
своим будущим работником, направлять его, адаптировать к условиям труда, участвовать в
формировании личности будущего специалиста.
Подводя итог, хочется отметить, что выпускники специальности 19.02.02 «Технология
хранения и переработки зерна» имеют высокий уровень подготовки, осуществляют свою
деятельность на многих предприятиях отрасли хлебопродуктов. Именно взаимодействие
колледжа
и
работодателей
является
основой
качественной
подготовки
высококвалифицированных специалистов.

ФОРМЫ УЧАСТИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ В ФОРМИРОВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ

Ануфриенко Светлана Валентиновна,
преподаватель
ГБПОУ ВО
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«Бутурлиновский механико-технологический колледж»,
г. Бутурлиновка, Воронежской обл.
На всех уровнях государственной власти необходимость модернизации системы
подготовки специалистов среднего звена признана одной из актуальных задач развития
экономики страны. Правительством утвержден Комплекс мер, направленных на
совершенствование системы среднего профессионального образования на 2015 - 2020 годы.
Конкурентоспособный специалист это специалист, который не только хорошо владеет
своей специальностью, но и обладает аналитическим мышлением, умеет работать в
стрессовой ситуации, быстро может усваивать новую информацию, грамотно выражает свои
мысли. Ответственность за подготовку таких кадров нельзя возлагать только на
профессиональные учебные заведения. Работодатель должен принимать активное участие в
практической подготовке молодых специалистов, быть в этом заинтересован.
Система среднего профессионального образования не может сегодня развиваться как
замкнутая система. Колледж и работодатели являются звеньями одной цепи. Работодатели
формулируют требования как к количеству, так и к качеству подготовки профессиональных
кадров, а колледж удовлетворяет эти требования. Главная претензия современного
работодателя – отдаленность знаний, получаемых выпускниками, от практики,
проявляющаяся в неумении обращаться с современным высокотехнологичным
оборудованием, в психологической неподготовленности к реальной работе, к руководству
подчиненными, к нормам поведения в производственной среде. Выходом из такой ситуации
является увеличение сроков и углубление содержания учебных и производственных практик,
привлечение опытных специалистов-практиков к ведению занятий. Среди наиболее
распространенных направлений совместной деятельности колледжа и работодателей
выделяются:
- определение требований к качеству подготовки специалистов, куда относится
экспертиза основной образовательной программы, разработанной в соответствии с
требованиями
ФГОС
и
профессионального
стандарта;
- включение в образовательный процесс дисциплин и вариативов модулей по рекомендациям
работодателя для формирования необходимых свойств и качеств личности специалиста
необходимых для дальнейшей профессиональной деятельности;
- организация учебной и производственной практик обучающихся на реальных
рабочих местах производственного предприятия;
- расширение спектра образовательных услуг, востребованных на рынке труда;
- разработка и рецензирование учебно-программной документации;
- участие работодателей в государственной итоговой аттестации выпускников и
промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям образовательной
программы;
- стажировка преподавателей на реальных рабочих местах;
- участие работодателей в научно-практических конференциях, учебных проектах,
олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства и т.д.
Среди основных конкурентных преимуществ Бутурлиновского механикотехнологического колледжа можно отметить следующие:
- многолетние традиции и эффективный опыт в подготовке кадров (учебное
заведение создано в 1936 году);
- подготовка специалистов среднего звена осуществляется в соответствии с
потребностями регионального и российского рынка труда (выпускники востребованы от
Приморского края до Калининградской области);
- создание условий, направленных на развитие личности и получение
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качественного образования (выпускники могут продолжить обучение в Воронежском
Государственном
Университете
Инженерных
Технологий);
- расширение социального партнерства с российскими предприятиями и
учреждениями на условиях договоров о сотрудничестве;
- высокая квалификация и профессионализм педагогического коллектива, его
нацеленность на совершенствование содержания и технологий профессиональной
подготовки студентов (78% педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 22%
педагогов имеют первую квалификационную категорию).
Наиболее тесное взаимодействие колледжа и работодателей происходит в процессе
прохождения обучающимися различных практик, которые являются составными частями
основной образовательной программы, и представляет собой одну из форм организации
учебного процесса, заключающуюся в профессионально-практической подготовке
обучающихся в условиях реальной профессиональной деятельности. Именно прохождение
производственной практики обеспечивает приобретение обучающимися первого
профессионального опыта работы и, тем самым, выступает в качестве «ведущего фактора,
обеспечивающего эффективное формирование высокого уровня профессиональной
компетентности будущих специалистов». Студенты всегда с желанием едут на
производственную практику, чтобы почувствовать сменный режим работы, ответственность
и заработать свою заработную плату на производстве.
Следовательно, программы учебных и производственных практик, предусмотренных
соответствующим ФГОС, должны ориентироваться на непрерывное повышение
профессионального уровня развития обучающихся посредством интеграции их
теоретической и профессионально-практической, учебной и научно-исследовательской
деятельности. Решение этих задач предполагает появление новых форм социального
партнерства, новых правовых норм и новых типов договоров, которые бы содействовали
подготовке специалистов в целях удовлетворения кадровых потребностей предприятий.
ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат» на протяжении многих лет предоставляет
свою базу для прохождения практики студентов и стажировки преподавателей, а также
активно ведет подбор кадров для предприятия из выпускников колледжа. На предприятии
имеются учебные классы для занятий обучающихся. Договора о сотрудничестве заключены
со следующими предприятиями: АО "БРЯНСКПИВО", Воронежская хлебная база, АО
"Воронежский экспериментальный комбикормовый завод», ОАО Раменский комбинат
хлебопродуктов», ООО «ЭкоКорм», ООО Кафе Штолле, АО «Бутурлиновкахлеб», комбинат
хлебопродуктов им. Кирова г.Санкт-Петербург. Эти предприятия предоставляют места
практики с последующим трудоустройством. Кроме указанных предприятий, социальными
партнерами колледжа являются: ГК «Русский аппетит», ООО «Бобровский пекарь», АО
«Тобус», ООО «Фирма Татьяна», ООО «Тисма», ООО «Борисоглебский элеватор», ОАО
«Мукомольный комбинат Воронежский», АО «Бутурлиновский ЛВЗ», БУЗ ВО
«Бутурлиновская РБ», ООО ЦЧ АПК филиал «Бутурлиновский», ООО «Бутурлиновский
завод ЖБИ»
К числу значимых задач, стоящих перед образовательным учреждением и
работодателями, по формированию востребованных рынком труда специалистов относятся:
- согласование оптимальной совокупности аудиторных и производственных условий
эффективного формирования профессиональных компетенций обучающихся в процессе
практик с учетом их индивидуальных творческих способностей, профессиональных
интересов и перспектив;
- получение обратной связи от работодателей об уровнях сформированности
профессиональных компетенций с целью последующей корректировки и совершенствования
образовательной
программы
по
реализуемой
специальности;
- поиск новых форм организации учебных и производственных практик, обеспечивающих
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приобретение обучающимися опыта практической деятельности и способствующих их
гарантированному трудоустройству по специальности;
- стимулирование творческой активности и исследовательской деятельности
обучающихся, создания для них ситуаций профессиональных проб и саморазвития для
успешного овладения технологиями саморазвития и построения собственной карьеры.
В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года», утвержденной Распоряжением Правительства
Российской Федерации № 1662-р от 17 ноября 2008 года, Стратегии социальноэкономического развития Воронежской области до 2020 года, утвержденной Законом
Воронежской области от 20.12.2018 № 168-03, частно-государственное партнерство
определено как основа развития экономики и системы образования.
Частно-государственное партнерство - это институциональное и организационное
сотрудничество между государством и бизнесом в целях реализации общественно значимых
проектов и программ в широком спектре отраслей, от промышленности и НИОКР до сферы
услуг.
Целью этой деятельности в сфере профессионального образования является создание
ресурсных и финансовых условий для повышения эффективности и конкурентоспособности
сферы профессионального образования, роста инвестиционной привлекательности
потенциала учреждений данной сферы, повышение его качества.
В настоящее время в сфере профессионального образования возможности частногосударственного партнерства используются довольно слабо. Образовательным
учреждениям очень сложно привлекать негосударственные инвестиции, что обусловлено
незаинтересованностью бизнеса принимать участие в финансово-хозяйственной
деятельности колледжа.
Конструктивное партнерство профессиональных образовательных учреждений и
работодателей – назревшая потребность. Работодатель должен и способен принимать
активное участие в практической подготовке молодых специалистов совместно с
профессиональными учебными заведениями. Государство может стимулировать и поощрять
бизнес, который поддерживает образование. С учетом взаимного интереса всех участников субъектов рынка образовательных услуг качественное профессиональное образование в
России должно стать одной из важных сфер эффективного взаимодействия рынка труда и
системы образования.
Благотворительный Фонд Бутурлиновского механико-технологического колледжа
был создан в 2012 году группой единомышленников – выпускников колледжа разных лет,
которым не безразличны судьба и рейтинг родного учебного заведения. Это одна из
возможностей участия работодателей в жизни учебного заведения, т.е. это грамотный и
эффективный финансовый инструмент, который помогает развивать и улучшать положение
колледжа. Деятельность Фонда направлена на взаимную помощь и благотворное
сотрудничество с целью улучшения качества жизни студентов.
Социальное партнерство в профессиональном образовании это взаимодействие
предприятий (работодателей), общественных организаций, государственных органов власти
(в сфере образования, труда и занятости), учреждений профессионального образования,
профессионально-педагогического сообщества и граждан, которые намереваются получить,
получают или уже получили профессиональное образование (обучающиеся образовательных
учреждений, их родители, работники), действующих на основе взаимного учета интересов и
потребностей в целях повышения эффективности профессионального образования и
удовлетворения спроса на профессиональные компетенции рабочей силы на рынке труда. В
системе среднего профессионального образования сегодня остается множество проблем,
которые необходимо разрешить. Особенно остро стоит вопрос об эффективности среднего
профессионального образования.
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Профессиональные состязания - важный элемент системы мотивации, который в
конечном итоге сказывается и на повышении престижа конкретных специальностей и
профессий. С целью популяризации и привлечения молодых инициативных людей в рабочие
профессии и специальности среднего звена, повышения их престижа в обществе,
привлечения внимания
работодателей, в колледже ежегодно проводятся конкурсы
профессионального мастерства «Лучший по профессии» - в рамках 1 тура конкурса «Word
Skills Russia». В региональном туре конкурса Бутурлиновский механико-технологический
колледж принял участие в компетенциях – «Хлебопечение», «Автомеханик», «Программные
решения для бизнеса». В компетенции «Хлебопечение» студентка колледжа Рожкова
Маргарита заняла первое место.
Для максимального приближения системы оценивания и контроля уровня освоения
компетенций выпускников к условиям их будущей профессиональной деятельности, в
качестве внешних экспертов, кроме преподавателей профильных дисциплин, к проведению
ГИА привлекаются представители работодателей.
Подводя итог, можно констатировать, что эффективность взаимодействия колледжа и
работодателей в интересах повышения качества подготовки профессиональных кадров
значительно возрастет, если удается осуществить перевод своих стратегических партнеровработодателей из позиции сторонних наблюдателей и пассивных потребителей
образовательных услуг в позицию заинтересованных участников образовательных и
инновационных процессов, всемерно содействующих овладению обучающими комплексом
профессиональных компетенций, отвечающих требованиям современного рынка труда.
Литература
1. Бондаренко, Т.Н. Роль практико-ориентированного подхода в учебном процессе
вуза при формировании и развитии отраслевых и региональных рынков услуг РФ //
Современные проблемы науки и образования. - 2012. - №6
2. Сериков, В.В. Личностно-ориентированный подход в образовании: концепции и
технологии. - Волгоград: Перемена, 1994.
3. Шаталов, М.А. Внедрение инновационных методов обучения при реализации
программ подготовки специалистов среднего звена // Перспективы науки и образования. 2015. - №5 (17)
4. Шаталов, М.А. Профессиональное воспитание в системе подготовки будущих
специалистов среднего профессионального образования // Актуальные проблемы развития
вертикальной интеграции системы образования, науки и бизнеса: экономические, правовые и
социальные аспекты. - Воронеж: Воронежский центр научно-технической информации, 2015.
- С. 166-170
5. Ялалов. Ф.Г., Многомерные педагогические компетенции // Научно- теоретический
журнал Российской академии образования. - 2012. - №4
6. О реализации государственной политики в сфере образования [Электронный
ресурс] : доклад Правительства Федеральному Собранию Российской Федерации. М., 2016. –
Режим доступа: http://government.ru/media/files/D0L0A2euMj5mIrp60uOUXFBmS4wS77zD.pdf

278

ГБПОУ ВО
«ЛАТТ»
2019

Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция

«Профессиональное образование в России: опыт, проблемы, пути решения»
УЧАСТИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГБПОУ ВО
«БУТУРЛИНОВСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ»
Парамзина Людмила Валерьевна,
преподаватель
ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-технологический колледж»,
г. Бутурлиновка, Воронежской обл.

Кадры являются главным ресурсом каждого предприятия. От качества их подбора,
профессиональной подготовки зависит результат производственной деятельности. При
административно-командной системе управления экономикой государство являлось
собственником почти всех предприятий. Работодателям был интересен только конечный
результат. Они не вникали в сферу образования, не имели связей с учебными заведениями.
Преобразование в рыночную экономику сопровождается сменой приоритетов. Ускорение
научно-технического прогресса, инновации в производственной деятельности, новые
технологии привели к дефициту высококвалифицированных специалистов.
Сегодняшнее развитие экономики страны предусматривает принципиально иные
требования к качеству подготовки специалистов, модернизацию и совершенствование
системы среднего профессионального образования. Это одна из актуальнейших задач,
рассматриваемых, как на федеральном, так и на региональном уровнях государственной
власти. Правительство утвердило Комплекс мер, направленных на совершенствование
системы среднего профессионального образования на 2015-2020 годы. В современных
условиях образовательная деятельность ориентируется, прежде всего, на рынок и конечных
потребителей предоставляемых образовательных услуг. Для этого учебные заведения
должны больше сотрудничать с работодателями, знать их требования, так как они являются
деловыми партнерами образовательной системы. Становление рынка труда, заставляет
работодателей активно взаимодействовать с учебными заведениями, участвовать в
формировании профессиональных компетенций выпускников, чтобы не было претензий по
поводу оторванности знаний от практики.
ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-технологический колледж» на протяжении
многих лет формирует конкурентоспособного, компетентного выпускника на основе
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий».
Производство хлеба и хлебобулочных изделий – один из древнейших видов
человеческой деятельности. Сегодня хлебопекарные, кондитерские заводы, фабрики
представляют собой автоматизированные, механизированные предприятия, оснащенные
современным универсальным специальным технологичным оборудованием. Но процессы
изготовления хлебобулочных изделий по-прежнему находятся в ведении пекаря. Именно
человек составляет рецептуру каждого изделия, подбирает вид закваски, ингредиенты,
управляет процессами формования и выпечки, температурным режимом.
В 2016 году ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-технологический колледж»
получило Свидетельство о профессионально-общественной аккредитации № 0035-С
подтверждающее, что качество и уровень подготовки студентов по образовательной
программе среднего профессионального образования 19.02.03 «Технология хлеба,
кондитерских и макаронных изделий» признаны требованиям профессионального стандарта
«Пекарь», профессионального стандарта «Кондитер», а также регионального рынка труда к
специалистам соответствующего профиля.
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Работодатели – это наши социальные партнеры. Они принимают активное участие в
практической подготовке молодых специалистов. Производственная практика по
профессиональным модулям, преддипломная практика проходят на предприятиях
Воронежской области, на реальных рабочих местах. Учебные и производственные практики
являются составными частями программ подготовки специалистов среднего звена. Именно
во время практики студенты приобретают свой первый опыт работы, формируется
профессиональная компетентность будущих специалистов.
Взаимодействие ГБПОУ ВО «БМТК» с работодателями развивается в нескольких
направлениях: совершенствование содержания образования; изучение рынка труда; кадровое
обеспечение, контроль качества образования. Чтобы комплексно реализовать задачи по всем
направлениям наше учебное заведение выбирает эффективные способы сотрудничества. В
основные образовательные программы включаем дополнительные компетенции с учетом
мнения региональных работодателей, рецензируем учебную документацию, стажируем
преподавателей, повышаем квалификацию представителей работодателей, приглашаем их
участвовать в круглых столах, научно-практических конференциях, итоговой
государственной аттестации студентов.
Студенты и выпускники специальности наряду со специалистами предприятий вносят
вклад в развитие региона в целом. Программа подготовки специалистов среднего
профессионального образования Бутурлиновского механико-технологического колледжа
реализуется для организаций и предприятий Центрально-Чернозёмного экономического
района и за его пределами. Нашими социальными партнерами являются: ООО «Бобровский
хлебозавод», АО «Хлебозавод № 2», АО «ТОБУС», ООО кафе Штолле г. Воронежа, ОАО
«Бутурлиновкахлеб», ОАО «Липецкхлебмакаронпром», ЗАО «Курск Хлеб», АО
«Воронежская макаронная фабрика», ОАО «Калачевский Хлебозавод» и другие. После
окончания учебного заведения практически все выпускники трудоустраиваются на
предприятия отрасли.
За последние года студентами и преподавателями разработаны и внедряются в
производство новые хлебобулочные изделия:
- хлеб «Черноземочка» - лечебно-профилактического назначения (сердечно-сосудистые
заболевания) с добавлением черноплодной рябины. Парусимова Н.- студентка ТХ-51гр.,
научный руководитель –Торко С.И.
- хлеб «Гречишный» - лечебно-профилактического назначения (сахарный диабет). Панченко
А. - студент ТХ-51гр., научный руководитель –Торко С.И.
- хлебобулочное изделие «Солнышко» с добавлением крупы пшено шлифованное (каши) для
людей, ведущих малоподвижный образ жизни. Зубкова А.- студентка ТХ-51гр., научный
руководитель – Махно О. А.
Благодаря тесному сотрудничеству с работодателями за период с 2014 г. в
производство были внедрены следующие виды новых хлебобулочных и кондитерских
изделий, разработанных студентами повышенного и базового уровня обучения
специальности 19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»:
- хлеб «Осенний витаминный» функционального назначения - Авраменко Д.;
- хлебобулочное изделие «Cucurbita» с добавлением тыквенного семени, направленного на
профилактику заболеваний печени и желчевыводящих путей - Дедикова А.
- хлебобулочное изделие профилактического назначения с добавлением меда «Медок» Сабицкая А.
- хлеб с добавлением семян льна и тмина лечебно-профилактического действия Мухортова
Е.
- печенье «Разноцветное» функционального назначения с добавлением плодо-овощного
сырья - Подрезов А.
- печенье «Ореховое» для людей, страдающих сахарным диабетом - Шарая А.
280

ГБПОУ ВО
«ЛАТТ»
2019

Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция

«Профессиональное образование в России: опыт, проблемы, пути решения»

- зефир «Радуга» лечебно-профилактического назначения - Козлова Н.
- мармелад «Настроение» из нетрадиционного сырья - Потамошнев А.
Обучение эффективно, если теория и практика идут рука об руку. Подтверждение
этого факта встречаешь в колледже на каждом шагу.
Бутурлиновский механико-технологический колледж вот уже 83 года готовит
специалистов для разных отраслей. Несмотря на возраст, учебное заведение остается
современным, оно по-прежнему интересно для новых поколений молодых людей,
выбирающих свой профессиональный путь. Колледж дает надежную путевку в жизнь, растит
настоящих профессионалов и замечательных ответственных людей.
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«СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ»
Сорокина Ирина Владимировна,старший методист
Юрьева Елена Николаевна, мастер производственного обучения
ГБПОУ ВО "Лискинский промышленно-транспортный
техникум имени А.К. Лысенко "
г.Лиски, Воронежская область,
Реформа профессионального образования сегодня невозможна без участия
социальных партнеров. Социальное партнерство в области профессионального образования
ориентировано на повышение эффективности подготовки кадров в соответствии с
потребностями отраслей образовательной сферы и работодателей, укрепление связей
обучения с практикой, привлечение дополнительных источников финансирования.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской
области "Лискинский промышленно-транспортный техникум имени А.К. Лысенко ("ГБПОУ
ВО "ЛПТТ имени А.К. Лысенко") имеет богатый опыт сотрудничества с социальными
партнерами в области подготовки кадров.
Совместная работа осуществляется по следующим направлениям:
 формирование нового содержания образования;
 оформление заказа на целевую подготовку и переподготовку специалистов;
 разработка форм оценки качества образования;
 организация учебных и производственных практик;
 профессиональная ориентация молодежи и содействие трудоустройству
выпускников.
Направления совместной работы продиктованы рядом актуальных задач:
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• необходимостью формирования новых механизмов взаимодействия и управления
образовательным процессом подготовки специалистов совместно с работодателями;
• подготовкой кадров, способных адаптироваться к изменениям производства,
требованиям рынка труда, способных включиться в образовательную деятельность;
• необходимостью разработки образовательных программ в соответствии с
требованиями работодателей и современными педагогическими технологиями;
• развитием учебно-воспитательной инфраструктуры с целью освоения студентами и
внедрения педагогических технологий;
• необходимостью повышения уровня и эффективности научной, образовательной,
информационной, инновационной и образовательной деятельности, внедрения передовых
разработок и достижений в сфере образовательных услуг;
• необходимостью повышения профессиональной компетентности сотрудников
образовательного учреждения.
Главным инструментом для решения этих задач становится принципиально новая
организация образовательного процесса – дуальная система, позволяющая наряду с
традиционной осуществлять адресную, целевую подготовку специалистов среднего звена.
Так как многие сегодня отмечают, что традиционная модель образования слишком статична,
оказывается практически неспособной к развитию, потому становится все более
неадекватной реальностям процесса глобальных изменений мира. В этом случае дуальная
система профессионального образования, которая комбинирует теоретическое обучение в
учебном заведении и производственное обучение на базах практики, обладает рядом
преимуществ по сравнению с традиционной:
• устраняет разрыв между теорией и практикой профессионального образования,
открывает дополнительные возможности повышения эффективности подготовки
специалистов;
• способствуют более разностороннему профессиональному развитию обучающихся,
созданию новой психологии молодого специалиста;
• повышает мотивацию получения знаний и приобретения профессиональных
навыков, обеспечивает высокую степень социализации и адаптации в ситуациях «реальной
жизни»;
• позволяет учитывать требования, предъявляемые работодателем к будущим
специалистам в ходе обучения;
• стимулирует работодателей инвестировать в образование, поскольку «на выходе»
они получают готового специалиста.
Учебный процесс организуется следующим образом: параллельно с обычными
занятиями в техникуме обучающиеся проходят производственную практику в учреждениях
профессиональной сферы, где приобретают практический опыт (профессиональная
подготовка). Поскольку задачи студентов, обучающихся по такой системе, заключаются в
том, чтобы научиться выстраивать свою программу индивидуальной самостоятельной
работы, грамотно распределять временные рамки, встраивать самостоятельную работу в
ежедневный распорядок дня, приобрести и развить опыт в организации внеучебной
самостоятельной деятельности, то большое значение для эффективной организации
самостоятельной работы студентов имеет наличие методических материалов и
оборудования. Для этого в техникуме разрабатывается учебно-методическая документация:
- материалы для аудиторной работы по каждой дисциплине: тексты лекций, планы
семинарских занятий, мультимедийное сопровождение аудиторных занятий;
- материалы для самостоятельной работы студентов: наборы текстов домашних
заданий, материалы самоконтроля по каждой дисциплине, типовые модели рефератов и
курсовых работ, учебные электронные материалы;
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- материалы для контроля знаний: письменные контрольные задания, письменные и
электронные тесты, экзаменационные билеты по каждой дисциплине;
- материалы для работы на практиках: планы и программы проведения практик,
формы отчетной документации;
- материалы для выполнения курсовой работы:
материалы
для
выполнения
педагогических
проектов,
выпускной
квалификационной работы.
Таким образом, индивидуальный учебный план является ведущим организационнопедагогическим условием вариативности реализации профессиональных образовательных
программ, позволяет сделать образовательный процесс более гибким и динамичным,
адаптированным под требования работодателей и к социальным условиям и личным
потребностям студента.
Осуществляется системная профориентационная работа, направленная на
популяризацию педагогический профессий, мониторинг рыка труда и востребованных в
отрасли профессий и специальностей, заключение трудовых договоров с учреждениями и
осуществление контроля за их исполнением, привлечение к процессу обучения
специалистов, имеющих опыт профессиональной деятельности, проведение на базе
учреждений учебных занятий, мастер-классов, развитие института наставничества в
воспитательно – образовательных учреждениях, содействие трудоустройству студентов и
выпускников. Высокий уровень мотивации абитуриентов, студентов во многом определяет
эффективность освоения студентом основной профессиональной образовательной
программы, качество обучения, обусловливает стремление к профессиональному
саморазвитию, приобретению дополнительных профессиональных навыков.
Профессионализм обучающихся, который приобретается только с практическим
опытом в реальных условиях практического обучения, подтвердили и результаты
регионального этапа Национального чемпионата рабочих профессий «WorldSkills Russia»,
проведенном при деятельном участии учреждений – социальных партнеров. Нельзя
недооценить усилия социальных партнеров по популяризации профессий, воспитания
чувства гордости выбранной специальностью. Такая широкая вовлеченность в жизнь
профессионального сообщества формирует не только позитивный образ, престиж работы по
специальности, но и гарантирует закрепление востребованного молодого специалиста на
региональном рынке труда. Благодаря развитию такой системы взаимодействия
профессионального образования, широкой рекламно-информационной кампании, тесному
сотрудничеству с социальными партнерами в области подготовки кадров, интерес
абитуриентов к нашим специальностям за последние годы многократно возрос.
Наконец, важна роль социального партнерства в организации контроля над качеством
подготовки специалистов, в том числе и при поведении итоговой аттестации обучающихся.
Сотрудничество в этой области осуществляется учебным заведением по нескольким
направлениям:
 создание независимой общественной оценки качества подготовки специалистов;
 качество образовательных технологий; уровень сформированности компетенций
будущего специалиста;
 качество программно-методического обеспечения учебных планов подготовки и
переподготовки кадров, индивидуальных программ обучения;
 трудоустройство выпускников (потребность регионального рынка труда в кадрах);
 материально-техническое обеспечение образовательного процесса. В этом
направлении работа ведется над вопросами:
 создания совместной с образовательным учреждением аттестационной комиссии,
 организации проведения квалификационных экзаменов на базах наших учреждений
практики,
283

ГБПОУ ВО
«ЛАТТ»
2019

Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция

«Профессиональное образование в России: опыт, проблемы, пути решения»

Таким образом, интеграция сфер образования и базы подготовки специалистов
сегодня как никогда актуальна и необходима для выполнения главной миссии
профессиональных образовательных организаций - подготовки конкурентоспособного и
мобильного специалиста.
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