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НАПРАВЛЕНИЕ 1.
ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА
В ПРЕПОДАВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ»
Потапенко Наталья Юрьевна
преподаватель
ГБПОУ ВО «Россошанский колледж мясной и молочной промышленности»
г.Россошь Воронежской области
В условиях современного рынка труда основной задачей образования в колледже
ставится подготовка высококвалифицированного и компетентного, востребованного на
рынке труда специалиста, обладающего навыками самостоятельного добывания знаний,
умения работать в быстроменяющихся внешних условиях среды.
Метод проектов я применяю в учебно-исследовательской работе, подготовке к
профессиональным конкурсам разного уровня, внутриколледжным и городским
мероприятиям, открытым урокам.
При выборе студента для той или иной работы я в первую очередь обращаю
внимание на личные качества. На первое место ставлю желание принимать участие в
определенном проекте, на второе – трудоспособность и трудолюбие, на третье место –
амбициозность, как напористость, стремление к победе, достижению поставленных целей.
Но и конечно, иногда приходится применять принудительные меры воспитательного
воздействия, например, так как не все студенты горят желанием участвовать в
обязательном профессиональном конкурсе «Лучший кондитер колледжа».
Методы проектов я реализую по следующим этапам:
1) выбор темы (для УИРС), конкретизация задания (конкурсы, мероприятия);
2) формулирование задач;
3) формирование группы, распределение обязанностей, если это необходимо;
4) выдача рекомендаций при подготовке к конкурсам (письменные задания),
объяснение технологии, определение порядка действий, выявление «узких мест» в работе,
предупреждение возможных ошибок; установление графика работы;
5) проведение исследования. Сбор и систематизация материалов (фактов,
результатов) в соответствии с целями и жанром работы. Выполнение заданий,
корректировка результатов. Обсуждение альтернатив, возникших в ходе выполнения
проекта;
6) Доработка проекта с учетом замечаний и предложений, при необходимости
многократное повторение;
7) Публичная защита проекта, либо представление результатов работы.
В процессе реализации проектного обучения я применяю различные формы и
методы.
Исследовательский. Осуществление УИРС заключается в том, что студент
проводит по возможности самостоятельную учебно-исследовательскую деятельность,
вникая в детали будущей профессии, но под чутким руководством преподавателя.
Наша учебная исследовательская работа состояла из четырех основных этапов:
1. Выбор темы.
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2. Ознакомительный этап (изучение исследований по выбранной теме, подбор
литературы, Интернет-ресурсов).
3. Репродуктивный этап (самостоятельно выполняется исследовательская работа
под руководством преподавателя).
4. Продуктивный этап (выход с работой на научно-практическую конференцию).
В течение восьми лет были разработаны рецептуры хлебобулочных изделий
пониженной калорийности с различными овощными и фруктовыми добавками.
Сущность экспериментов заключалась в замене основного сырья (муки)
вспомогательным (овощным и фруктовым пюре) в разных количественных пропорциях.
Это дрожжевые блины с компотными яблоками и тыквенным пюре, исследованы
способы приготовления тех же блинов на заквасках из хмеля, картофеля, изюма.
Разработаны рецептуры сдобных булочек на овощных соках и сокосодержащих
жидкостях.
В процессе изучения кондитерских изделий целью одной из работ было
исследование одновременного влияния добавок из петрушки и топинамбура на качество
бисквитного полуфабриката; расширение ассортимента бисквитных полуфабрикатов;
разработка рецептуры бисквитных полуфабрикатов; обоснование пищевой ценности;
получение навыков исследовательской работы. Студентка, осуществлявшая данную
работу, заняла I место в региональной конференции «День науки». Очень интересные
учебно-исследовательские работы были посвящены заварному тесту. Одна из тем была
«Разработка рецептур заварного полуфабриката для постного стола. Исследование
влияния различных по составу продуктов на структурно-механические свойства заварного
теста», а вторая «Разработка рецептуры заварного полуфабриката пониженной
калорийности. Исследование влияния тыквенного пюре на структурно-механические
свойства заварного теста, органолептические показатели полуфабрикатов». Готовая
продукция анализировалась в соответствии с требованиями нормативной документации
по органолептическим и физико-химическим показателям. Студентки, выполнившие эти
работы стали серебряными призерами ежегодных региональных конференций «День
науки».
Студийная работа. Это и есть подготовка к профессиональным конкурсам.
Самостоятельные действия, направленные на достижение общей цели вне стен учебного
заведения. Демонстрация студентами полученных профессиональных умений и навыков.
Из четырех участниц региональных чемпионатов три заняли призовые места и одна
девочка была на пятом месте. На городских конкурсах в течение пяти лет три раза мои
студенты были лидерами и два раза - просто лауреатами.
Комплексный метод. Проработка темы. Обговаривание пути достижения целей.
Педагогическая и общественная значимость поставленной цели. В этом случае, я как
преподаватель, выступаю в качестве консультанта.
Подготовка к открытым урокам, на которых студенты демонстрируют не только
теоретические знания, но и в силу специфики профессии, обязательно практические
умения. Это приготовление бисквитного торта по профессиональному модулю ПМ.04
«Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий», а также сложных десертов, сладких блюд лечебного питания,
десертов национальных кухонь мира для бинарных уроков по профессиональному
модулю ПМ.05 «Организация процесса приготовления и приготовление сложных
холодных и горячих десертов», и дисциплинам «Лечебное питание», «Технология
приготовления блюд национальных кухонь мира». Дифференцированно-групповая форма
организации урока позволяет дать группам учащихся контрольные задания с учетом их
учебных возможностей.
При подготовке к уроку группа распределяется на шесть микрогрупп. по
представляемой национальной кухне. Каждая микрогруппа получает задание выполнить
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презентацию о популярных десертах определенной направленности; представить
технологию приготовленного блюда; к тому же необходимо было подготовить вопросы по
проверке знаний особенностей национальных блюд и их технологии; разработать
рецептуру национального десерта, приготовить его и представить для дегустации гостям.
Далее проверяются письменно знания в виде тестирования. В каждой группе обязательно
есть и «сильный» студент и более «слабый».
В ходе проведения урока проводилась викторина «Самый компетентный» по
образу известной телевизионной интеллектуальной передачи «Самый умный». Викторина
является одним из видов игровой технологии. Викторина проводится в три этапа. I тур
заключается в том, что вся группа отвечает на вопросы преподавателей письменно. Время
строго регламентировано и достаточно мало, поэтому сформулированные вопросы
должны быть четкими и требовать однозначных, не требующих долгого размышления,
ответов.
Далее студенты самостоятельно проверяют свои знания (кстати, это
предполагает высокую степень доверия преподавателей своим студентам, и не менее
высокую степень познавательной активности студентов, их интереса к предметам и
преподавателям). Три человека, набравшие максимальное количество баллов выходят во
II тур. Тот, кто набрал больше всего баллов, имеет право выбора темы. Результат
оценивается по баллам, которые студент может заработать, отвечая на вопросы в течение
одной минуты. Чем больше правильных ответов на вопросы, тем выше итоговый
результат.По итогам двух туров викторины в лидеры выходят два человека, которые
претендуют на звание «Самый компетентный». Далее они, в течение двух минут отвечают
на вопросы по ранее изученным темам профессионального модуля и
общеобразовательным дисциплинам. Достоинство игры в том, что через эмоции
сопереживания, внимание обучающихся концентрируется на ответе «сильного» студента,
прошедшего отборочный тур, в результате чего лучше закрепляется учебный материал.
Звеньевая работа. Самостоятельное решение предложенных задач с последующим
отчетом о результатах деятельности. Работа в звеньях.
Активность и самостоятельность учащихся. Для выполнения определенного
задания мною назначается звено из двух-четырех человек. Например, приготовление
продукции для таких мероприятий как: «День открытых дверей», «Покровская ярмарка»,
«Масленица», кофе-паузы конференций. В звене обязательно назначается руководитель из
числа самых опытных и знающих студентов, в задачу которого входит правильно
организовать работу по приготовлению кулинарной продукции, показать полученные
навыки, при необходимости подсказать.
Лабораторный метод. Самостоятельность проработки темы. Работа в паре. Это
подготовка к внутриколледжному профессиональному конкурсу «Лучший кондитер
колледжа». Выдается конкретное задание для всей группы, обычно оно заключается в том,
что необходимо приготовить бисквитный торт заданной тематики с определенными
параметрами. Но выбор метода оформления, отделочных полуфабрикатов остается за
каждой бригадой. В конкурсе принимает участие вся группа без исключения, жюри (5-6
человек из числа преподавателей различных специальностей) оценивает по критериям,
разработанным преподавателем профессионального модуля ПМ.04. Торты представлены
под номерами, поэтому оценки объективны. Обычно часть студентов работает в
воскресенье в лаборатории, но разрешается изготавливать изделие и дома, причем помощь
родителей приветствуется.
Таким образом, метод проектно-исследовательская деятельность является для
педагогов хорошей возможностью для поиска нового содержания учебной работы и
освоения новых методических решений, а студенты в процессе реализации проектной
деятельности легко овладевают знаниями, умениями и навыками и развивают личностные
качества, необходимые для жизни.
Литература:
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1. Зиангирова Л.Ф. Организация проектной деятельности учащихся [Электронный
ресурс]: научно-практические рекомендации для учителей, методистов и студентов
педвузов/ Зиангирова Л.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Уфа: Башкирский
государственный педагогический университет имени М. Акмуллы, 2007.— 53 c.
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. Термины и определения в области пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговли и общественного питания [Электронный ресурс]: справочник/
Т.Н. Иванова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование,
2014.— 392 c.
4. Хатунцева Л.И. Современный урок в профессиональной школе: от
проектирования до анализа. – ВОИПк и ПРО Воронеж, 2007- 180с.
5. Саринкова, Т.В. Тенденция развития кондитерского рынка России. Инновации
при разработке функциональных кондитерских изделий /Т.В. Саринкова /: 2-ая
межведомственная научно-практ. конф. с международным участием. – М., 2009. – С. 1923.
6. Мартьянова, А. Пищевые ингредиенты / А. Мартьянова, Е. Мелешкина //
Хлебопродукты. – 2003. – № 4.
7. Технология приготовления мучных кондитерских изделий: учебник для нач.
проф. образования: учеб. пособие для сред. проф. образования\ Н.Г. Бутейкис, 7-е изд.,
стер.- М. : Издательский центр «Академия», 2012.- 304 с.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УРОКА
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Коденцева Елена Федоровна
Пышнограева Елена Борисовна
ГБПОУ ВО «Россошанский колледж мясной и молочной промышленности»
«Урок – это зеркало общей и педагогической культуры учителя,
мерило его интеллектуального богатства,
показатель его кругозора, эрудиции»
В.А. Сухомлинский
Модернизация системы профессионального образования в России, связанная с
необходимостью повышения качества профессиональной подготовки современных
специалистов, развитием новых путей и способов получения профессии обусловила
значительные структурные и содержательные изменения системы образования в нашей
стране. В первую очередь, это выразилось в формировании обновленного образа
современного учителя – универсального профессионала, 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. Инновационная деятельность
педагога представляет собой комплексный вид педагогической деятельности,
направленный на повышение качества профессионального образования за счет разработки
и применения разнообразных новшеств в процессе профессиональной подготовки
будущих специалистов. Другими словами, это целенаправленная деятельность по
использованию разнообразных инноваций для повышения качества профессиональной
подготовки. Из традиционного пассивного образование становится активным. Раньше
безусловным ориентиром образования в России было формирование знаний, навыков,
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умений, обеспечивающих готовность к жизни, понимаемую как способность адаптации
личности в обществе. Теперь образование все больше ориентируется на создание таких
технологий и способов влияния на личность, в которых обеспечивается баланс между
социальными и индивидуальными потребностями и которые, запуская механизм
саморазвития, подготавливают личность к реализации собственной индивидуальности
и подготовки
к изменениям
общества. Выпускник
современного
среднего
специального учреждения-специалист должен обладать определенными качествами
личности:
- гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, уметь
самостоятельно приобретать необходимые знания, умело применять их на практике;
- грамотно работать с информацией, делать необходимые обобщения, выводы,
устанавливать закономерности, анализировать;
- самостоятельно критически мыслить, уметь видеть возникающие проблемы, быть
способным выдвигать новые идеи, творчески мыслить;
- самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, интеллекта,
культурного уровня;
- быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах, уметь
работать сообща в разных областях, легко выходить из любых конфликтных ситуациях.
В связи с этим основной задачей педагога стала задача вовлечения каждого
студента в активный познавательный процесс, причем не в процесс пассивного овладения
знаниями, а активной познавательной деятельности каждого студента, применения им на
практике этих знаний и четкого сознания где, каким образом и для каких целей эти знания
могут быть применены. В связи с этим изменились и требования к
построению современного урока. Современный урок значительно отличается от
традиционного урока. Как для студента, так и для преподавателя урок интересен тогда,
когда он выполнен в соответствии с современностью, с использованием новых методов и
приемов обучения, инновационных технологий и технических средств обучения.
Кардинально изменилась деятельность преподавателя и деятельность обучающихся на
различных этапах урока:
1.
Сообщение целей и задач: на начальном этапе урока преподаватель не
сообщает тему урока, а подводит студентов к осознанию новой темы, стимулирует
обучающихся к самостоятельной постановке целей и задач урока, студенты сами
определяют свои границы знания и незнания.
2.
Планирование: преподаватель раньше должен был сообщить, какую работу
они должны выполнить, чтобы достичь поставленных целей, сейчас обучающиеся должны
сами определить способы достижения намеченных результатов.
3.
Практическая деятельность обучающихся: традиционный урок предполагал
выполнение практических задач под руководством учителя, современный урок должен
строиться таким образом, чтобы обучающиеся самостоятельно осуществляли учебные
действия по намеченному ими же плану. Применяются как индивидуальный, так и
групповой методы.
4.
Осуществление
контроля: применяются
формы
самоконтроля
и
взаимоконтроля.
5.
Осуществление коррекции: на традиционном уроке преподаватель по
итогам выполненной работы и в ходе ее выполнения корректировал и направлял
работу обучающихся. Современные требования предполагают, что студенты должны
самостоятельно сформулировать свои затруднения и найти решение проблемы.
6.
Оценивание: обучающиеся должны определить, достигнут ли результат, и
дать оценку своей деятельности на уроке. Применяется самооценивание, оценивание
деятельности группы в целом.
7.
Итог урока: Проводится рефлексия.
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8.
Домашнее задание: Ранее преподаватель объявлял и комментировал
домашнее задание, чаще всего одно для всех, сейчас обучающиеся могут выбрать из
предложенных преподавателем, с учетом индивидуальных возможностей и интересов.
Преподаватель создает эмоциональный настрой на работу, разрабатывает и
предлагает к выполнению индивидуальные задания, обеспечивает мотивацию
их выполнения, стимулирует к поиску новых знаний, расширению кругозора, раздвигает
рамки образовательной программы с целью пополнения знаний учащихся в разных
областях, побуждает
к
высказыванию своего
мнения,
его
обоснованию, побуждает обучающихся к поисковой работе (постановка цели и
выстраивание
этапов
плана
действий), организует
самостоятельную
работу, подводит обучающихся к выводу о результатах урока, делает акцент на
достижениях в ходе учебного процесса.
Рассматривая деятельность студентов на современном уроке, стоит отметить их
активность, они выдвигают гипотезы, ставят перед собой учебные задачи по достижению
цели, комментируют выполнение задания, обосновывают свой выбор способа
выполнения.
Обучающиеся очень активно на протяжении всей учебной деятельности
формулируют понятия, выявляют закономерности, анализируют, находят взаимосвязи,
выявляют причины, формулируют свои выводы, делятся впечатлениями, осуществляют
самооценку, самопроверку, взаимопроверку, анализируют свою работу на
уроке, формулируют результат своей работы.
Современные технологии способствуют поддержанию интереса к обучению. У
студентов день за днем формируется умение самостоятельно добывать новые знания,
собирать и обрабатывать новую информацию, выдвигать гипотезы, проводить
исследования, делать выводы и умозаключения, доказывать и отстаивать свою точку
зрения. Учитель достигает главной своей цели – формирует умение ученика учиться
самостоятельно. Это вызывает активный интерес, увлеченность всем учебным процессом
и создает мотивацию к решению новых учебных задач. Обучающийся берет на себя
ведущую роль, а преподаватель выступает в роли координатора всех действий. На выходе
получается человек с пытливым интеллектом, умеющий анализировать любую
деятельность, способный справиться с постоянно поступающей информацией, извлекать
из нее все полезное и обладающий умением применять полученные знания в реальной
действительности.
Литература
Кирьянова Е.А. Новые подходы к планированию уроков в рамках введения
ФГОС
второго
поколения
https://урок.рф/library/novie_podhodi_k_planirovaniyu_urokov_v_ramkah_vve_080903.html
(дата обращения: 04.03.2020).
2.
Прохорова М.П., Шкунова А.А. Особенности инновационной деятельности
педагога в условиях модернизации педагогического образования // Международный
журнал экспериментального образования. – 2016. – № 1. – С. 106-109; URL:
https://elibrary.ru/item.asp?id=25522566 (дата обращения: 04.03.2020).
1.

ОСНОВЫ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГА
Дерюжкина Валентина Николаевна,
преподаватель
ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум»
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Ведущими направлениями образовательной политики в России на современном
этапе является модернизация образования и инновационное развитие. Эти направления
находят свое отражение в Федеральных образовательных стандартах – важнейших
нормативных документах государства.
Образовательная инициатива предполагает необходимость перехода на новые
формы и методы работы педагогов, среди которых исследовательская работа, проектная
деятельность занимают ведущие позиции. Поэтому современным преподавателям,
учителям, педагогам дополнительного образования
просто необходимо научиться
применять новые методики учебного и воспитательного процессов в своей деятельности.
Задача это не простая, так как здесь совершается переход преподавателя от категории
педагога-практика к педагогу-исследователю, и меняется уже образ мышления. В
процессе проектирования своей образовательной деятельности современный
преподаватель учится вырабатывать у себя качественно новые умения и навыки:
- умение наблюдать, анализировать и объяснять данные наблюдений, отделять
существенные факты от несущественных;
- умение проводить эксперимент (постановка, объяснение и оформление
результатов);
- умение осуществлять активный поиск на его отдельных этапах;
- понимание структуры теоретического знания;
- овладение общенаучными идеями и принципами;
- умение выделять главное в сложных явлениях природы, абстрагироваться,
анализировать и обобщать материал;
- владение методами научного познания;
- умение рассматривать явления и процессы во взаимосвязи, вскрывать сущность
предметов и явлений, видеть их противоречия.
Сформировать подобные навыки и умения ведения исследовательской
деятельности педагог может через доступные сервисы и ресурсы, такие, как:
1) повышение квалификации, обучаясь по специальным курсам;
2) участие в разработке учебных программ государственного образовательного
стандарта по специальностям техникума;
3) участие в научно-практических объединениях и структурах техникума;
4) разработка нового педагогического знания, что предполагает подготовку
учителем научных статей, написание им научных работ, создание новых методик
обучения и воспитания, новой технологии обучения;
5) организация и формирование учебного методического комплекса по
преподаваемым учебным дисциплинам;
6) написание методических разработок с применением современных и
инновационных технологий, методов и способов обучения и воспитания;
7) организация научно-практических конференций на базе техникума и участие в
них;
8) изучение и внедрение современных технологий, методик, способов и методов
реализации учебной функции в соответствии с государственными образовательными
стандартами и применением современных достижений и результатов педагогики в
контексте среднего профессионального образования;
9) реализация собственных идей.
Проектно-исследовательская деятельность педагога, преподавателя как субъекта
образовательного процесса выполняет ряд функций:
- образовательную - овладение теоретическими (научные факты) и практическими
(научные методы исследования; методики проведения экспериментов; способы
применения научных знаний) знаниями;
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- организационно-ориентационную - формирование умения ориентироваться в
источниках, литературе; развитие умений организовывать и планировать свою
деятельность; выбор методов обработки информации;
- аналитико-корректирующую - связанную с рефлексией, самоанализом,
самосовершенствованием планирования и организации своей деятельности; коррекцией и
самокоррекцией деятельности;
- мотивационную - развитие и усиление интереса к науке в процессе
осуществления научно-исследовательской деятельности, познавательных потребностей,
убеждения в теоретической и практической значимости разрабатываемого научного
знания; развитие желания глубже познакомиться с проблематикой изучаемой области
научного знания, разнообразием точек зрения; стимулирование самообразования,
саморазвития;
- развивающую - развитие критического, творческого мышления, умения
действовать в стандартных и нестандартных ситуациях, умения обосновывать, отстаивать
свою точку зрения; понимание развития мотивации (интереса, стремления к познанию),
развитие способностей (познавательных, коммуникативных, специальных способностей и
др.);
- воспитывающую - становление нравственного и правового самосознания;
воспитание способности к адаптации в изменяющейся социальной среде; формирование
адекватной самооценки, ответственности, целеустремленности, Воспитывающая функция
включает также формирование готовности к профессиональному самоопределению,
профессиональной этики.
По формам участия педагога при переходе к проектно-исследовательскому типу
деятельности можно выделить следующие:
1) включенная в учебный процесс (уроки, лабораторные работы, учебные
практики);
2) дополняющая (предметные олимпиады, конкурсы, конференции и т.д.);
3) ведущаяся параллельно учебному процессу (получение навыков конкретной
прикладной исследовательской работы в коллективе или самостоятельно в качестве
исполнителя; исследовательская работа при участии в конкурсах на получение гранта или
конкурса с вознаграждением).
Исследовательская деятельность как часть педагогической практики изучается
многими учеными в области педагогики и психологии: А. А. Корженкова, А. В.
Леонтович, А. С. Обухов, А. Н. Поддьяков, А. И. Савенков, В. И. Слободчиков и др.
Проектно-исследовательская деятельность педагога выступает как средство
самореализации личности в его педагогической карьере. Данная деятельность является
неотъемлемой составляющей педагогической деятельности современного преподавателя,
обеспечивающая организацию всех других ее видов, оказывающая влияние на развитие
профессиональной компетентности педагога.
Литература:
1.
Иванова И.Н., Тарасов С.В. Творческий потенциал и квалификационный
профиль педагога. Спб, 1995. - 61 с.
2.
Сластенин В.А., Мищенко А.И. Проектирование профессионального
педагогического образования// Педагогика. 1997. - N4. - С. 66-72.
3.
Казаренков В.И., Казаренкова Т.Е. Высшая школа: социальнопедагогическое взаимодействие// Педагогика. N5. - 2000. - С. 64-69.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
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Грошикова И.В.,
завуч
ГБПОУ ВО «Борисоглебский технологоэкономический техникум»
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.
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
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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.
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
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НАПРАВЛЕНИЕ 2.
СОВРЕМЕННЫЙ УРОК: ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ГОТОВНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ
К ПРАКТИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Бородаева Галина Васильевна
преподаватель, методист
ГБПОУ ВО «Россошанский колледж мясной и
молочной промышленности»
Основная
цель
профессионального
образования
—
подготовка
квалифицированного
работника
соответствующего
уровня
и профиля,
конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно
владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности,
способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов,
готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной
мобильности.
В современной России новые требования к качеству подготовки ориентированы на
компетенции, т. е. обеспечение готовности специалистов к самостоятельному решению
профессиональных практических задач и способности к творческой деятельности на
рабочем месте; на формирование потребности повышения уровня знаний, квалификации и
непрерывного самообразования; на умение работать в коллективе и руководить им; на
формирование умений работать с современной вычислительной техникой в сфере новых
информационных технологий; на подготовленность специалистов к жизни и
профессиональной деятельности в современных динамичных условиях на основе
гуманного отношения к окружающим людям и ответственного отношения к окружающей
среде.
Качество профессионального образования зависит от значительного количества
взаимодействующих компетенций и включает в себя множество компонентов. Повышение
качества профессиональной подготовки возможно при создании определенных
организационно-педагогических условий, формирующих компетенции. Эффективный
процесс повышения качества профессиональной подготовки предполагает активную
деятельность не только преподавателей, но и студентов. [3]
Одна из проблем профессиональной подготовки специалистов связана с тем, что
выпускники средних специальных учебных заведений не всегда способны перенести в
практическую деятельность и использовать в ней теоретические знания. Анализ качества
подготовленности специалистов свидетельствует о том, что выпускники средних
специальных учебных заведений не всегда способны перенести в практическую
деятельность и использовать в ней теоретические знания.
Поиск путей повышения качества готовности специалистов к практической
профессиональной деятельности привел к созданию деятельностных технологий. В связи
с этим интеграция учебных дисциплин является одним из условий повышения качества
профессиональной подготовки. Это осуществимо за счет реализации внутрипредметных
и межпредметных связей, введения интегрированных учебных курсов, осуществления
научно-исследовательской деятельности интегративного характера. Все виды практик,
предусмотренных государственными образовательными стандартами профессионального
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образования, также имеют мощный потенциал в осуществлении задач интеграции
учебных дисциплин.
Одним из подходов к решению данной проблемы явилась идея моделирования
профессиональной деятельности в учебном процессе.
Необходимость построения модели профессиональной деятельности диктуется
рядом обстоятельств. Во-первых, такая модель дает студентам представление о целостном
содержании профессиональной деятельности, ее внутренней структуре, взаимосвязи и
взаимозависимости ее элементов. Во-вторых, разработка такой модели позволяет
объединить информацию об отдельных сторонах профессиональной деятельности,
рассредоточенную в разных курсах учебных дисциплин, и уже тем самым создает
возможности для систематизации, исключения дублирования, выявления недостающего
материала.
Моделирование профессиональной деятельности дает студентам правильное и
полное представление о целостной профессиональной деятельности, позволяет им в
процессе обучения овладеть способами действиями, операциями профессиональной
деятельности настолько полно, что это обеспечивает безболезненный переход к реальному
выполнению своих трудовых обязанностей и профессиональных функций. [1]
Практически в качестве образовательной модели выступают, с одной стороны,
требования к умениям, знаниям и личностным качествам специалистов, с другой содержание учебной рабочей программы дисциплины и комплекс учебных задач,
обеспечивающих формирование системы знаний, умений, способствующих выработке
профессионально значимых личностных качеств. Суть ее состоит в том, что студенты
воспроизводят профессиональную деятельность в процессе обучения в специально
созданных условиях, максимально приближенных к реальным. [2]
Существенными признаками моделирования профессиональной деятельности
являются: четкая и детальная постановка целей; отбор и переработка содержания;
достижение запланированных результатов; гарантированный минимальный уровень
обученности, отвечающий образовательному стандарту; наличие обратной связи;
рефлексивность; экономичность; мобильность. [2]
Для реализации моделирования профессиональной деятельности в процессе
подготовки специалистов преподаватель колледжа должен сам владеть этими
профессиональными навыками и обеспечить перенос этих навыков в работу со
студентами.
Учебное занятие с использованием моделирования профессиональной деятельности
создает условия для эффективного формирования компетентности специалистов,
предопределяющие успешность в профессиональной деятельности. [3]
В соответствии с учебным планом студенты специальности 19.02.10 «Технология
продукции
общественного
питания»
изучают
дисциплину
«Моделирование
профессиональной
деятельности».
Целью
изучения
дисциплины
является
совершенствование студентами знаний и приобретение практических навыков работы по
профессии путем решения и моделирования практических ситуаций, которые могут
встретиться в профессиональной деятельности. Моделирование профессиональной
деятельности основывается на многих дисциплинах, в результате изучения которых
студенты усваивают основные понятия, термины и определения, совершенствуют навыки
при решении профессиональных ситуаций и вырабатывают модели поведения в области
профессиональной деятельности.
Дисциплина объединяет профессиональные знания в единую систему. Дает
возможность выявить при решении ситуационных задач знания пройденного
теоретического профессионального цикла специальности.
Цель дисциплины состоит в том, чтобы студенты получили возможность применить
знания, полученные на занятиях по другим дисциплинам, на практике комплексно.
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Программой предусмотрены задания в виде проблемы, которую обучающемуся
необходимо решить. При решении проблемы студенту необходимы знания таких
дисциплин как: «Основы бухгалтерского учета в общественном питании», «Организация
производства», «Организация обслуживания», «Основы экономики, менеджмента и
маркетинга», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», ПМ.06
Организация работы структурного подразделения и технологические модули ПМ.01–
ПМ.05.
В результате выполнения практических заданий студенты дублируют работу
технолога продукции общественного питания, учатся принимать решения в сложившейся
ситуации, планировать и разрабатывать производственную программу предприятия
общественного питания, составлять учетно-отчетную документацию.
Применение
комплексных
учебно-производственных
задач
предполагает
обеспечение практической подготовки к выполнению всех основных профессиональных
функций, готовности к выполнению не только отдельных операций, но и деятельности от
начального этапа до анализа результатов.
Имитация студентами профессиональной деятельности в ходе решения учебнопроизводственных задач обеспечивает овладение необходимыми профессиональными
умениями и навыками. Учебно-производственные задачи являются физическим аналогом
тех реальных задач, с которыми студентам неизбежно придется встретиться на
производстве. [3]
В дисциплине «Моделирование профессиональной деятельности» имеет место
разработка комплексной задачи, охватывающей несколько учебных дисциплин и модулей,
изученных ранее. Специфика выполнения этой задачи требует соответствующего метода
обучения. Это практические задания, анализ производственных ситуаций, решение
ситуационных задач, ролевые игры, деловые управленческие и производственные игры.
Всего предусмотрено 10 заданий, которые в совокупности представляют собой
оперативное планирование и организацию работы предприятия общественного питания.
В результате выполнения практических заданий по дисциплине студент закрепляет
следующие знания:
- порядок приемки сырья на предприятия общественного питания и документальное
оформление;
- организация труда персонала;
- организация производства;
- организация обслуживания;
- Закон о защите прав потребителей;
- методы продвижения товаров и услуг.
Отрабатывает умения:
- принимать товары по количеству и качеству;
- организовать труд персонала предприятия общественного питания;
- организовать производство;
- составлять производственную программу;
-оснащать предприятия общественного питания оборудованием и инвентарем;
- применять знания законов на практике;
- рекламировать свое предприятие.
К моменту окончания занятий по дисциплине «Моделирование профессиональной
деятельности» студенты получают реальное представление о межпредметном характере
профессиональной деятельности.
Выполненная таким образом комплексная задача позволяет студенту осознанно
работать над выпускной квалификационной работой, так как все составляющие ее
учащимися уже опробованы в действии.
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УРОК – КАК СИМФОНИЯ
Енукашвили Ольга Викторовна,
преподаватель
ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум»
г.Борисоглебск, Воронежская обл.
Наиболее признанной в современной отечественной дидактике является
социокультурная теория содержания образования. Исследования теоретиков дидактики
исходят из того, что поскольку способом существования человека является деятельность,
то природа самой деятельности должна определять, «чему» и «как» учить молодое
поколение. Содержание обучения в этом контексте рассматривается как педагогически
адаптированный социальный опыт человечества, тождественный по своей структуре
самой человеческой культуре. Согласно этой теории, человеческое знание существует в
формах эмоционально-интеллектуального и практического опыта; оно всегда несет в себе
личностное отношение к жизни, к людям, к самому себе.
В настоящее время в отечественной дидактике оформилась компетентностная
теория содержания обучения – это целостный опыт личности в решении жизненных
проблем, освоенные способы выполнения ключевых функций, относящихся ко многим
социальным сферам и социальным ролям.
Я являюсь преподавателем общепрофессиональных дисциплин, таких как
Инженерная графика, Техническая механика и Материаловедение.
Содержание преподаваемых мною дисциплин базируется на использовании
специально разработанных мною учебно-методических комплексов, которые реализуют
следующие функции:
-информационно – методическую;
-организационно – планирующую;
-контролирующую.
Система содержания образования строится как единство четырех основных
элементов:
1)опыта познавательной деятельности;
2)опыта осуществления известных способов деятельности;
3)опыта творческой деятельности;
4)опыта эмоционально-ценностного отношения.
С позиций системного подхода изменение одного из компонентов накладывает
отпечаток и на другие.
Опыт познавательной деятельности или когнитивный опыт личности в содержании
обучения представлен в виде знаний основных положений, понятий и терминов
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инженерной графики, законах проекционного черчения, технической механики и
материаловедения; знания о способах деятельности.
Опыт осуществления известных способов деятельности или практический опыт
представляет собой систему практических навыков и умений, а также умения работать с
информацией, систематизировать ее, умения применять эту информацию для оформления
конструкторско-технологической
документации,
решения
графических
задач,
производить расчеты элементов конструкций на прочность и жесткость, умения выбирать
материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения; развивать навыки
самостоятельной познавательной деятельности и самообразования. К практическому
опыту относится также и опыт коммуникативного общения.
Преподавание дисциплин имеет явную практическую направленность и проводится
в тесной взаимосвязи с другими профессиональными и специальными дисциплинами, т.к.
содержание дисциплин ориентировано на подготовку обучающихся к освоению
профессиональных модулей программы подготовки специалистов среднего звена
Использование междисциплинарных связей обеспечивает преемственность
изучения материала, исключает дублирование и позволяет рационально распределять
время. Формы проведения учебных занятий и приобретения необходимых практических
навыков и умений программой дисциплин предусматривается проведение практических
занятий, лабораторных работ, а также расчетно-графических работ. Для лучшего усвоения
учебного материала его изложение проводится с применением технических и
аудиовизуальных (мультимедийных) средств обучения, демонстрации макетов, моделей,
узлов и деталей.
Опыт творческой деятельности предполагает опыт решения каких-либо жизненных
или производственных (практических) проблем. Обучающиеся должны уметь
самостоятельно переносить знания и умения в новую ситуацию. Например, по
Инженерной графике это осуществляется при деловых играх, при решении
конструкторских задач, таких как: «Нанесение размеров и понятие о базах»,
«Шероховатость поверхности», «Расчет параметров шестерни», «Эскизирование» и
других. При изучении Технической механики - это «урок-исследование», где
обучающиеся проводят анализ расчетов элементов конструкций на прочность и
жесткость, тем самым определяя и выбирая более рациональный вид поперечного
сечения, исследуя, например, как форма сечения влияет на крутящий момент карданного
вала или, какова экономия расходного дорогостоящего материала при изменении формы
сечения и т.д. Очень интересен для обучающихся был урок-семинар по теме «Зубчатые
передачи», когда ребята рассматривали данную тему как «Теоретики», «Эрудиты»,
«Профессионалы», «Экономисты». Таким образом, обучающиеся приобретают навык
исследования проблем. Изучение же Материаловедения тесно переплетается с
механической, сварочной и кузнечной практиками.
Опыт эмоционально-ценностного отношения к жизни проявляется в
эмоциональных переживаниях, интересах, стремлениях и определения личностного
смысла обучения. Например, изучение дисциплины Инженерная графика я начинаю
знакомством с историей научного открытия метода проекционного черчения французским
инженером Гаспаром Монжем и влиянием этого открытия на результат войны Наполеона
в Европе, с личностного поиска выдающихся ученых-инженеров России. Для усиления
мотивации обучения и интереса к изучению дисциплины, был проведен открытый урокпутешествие «От истоков до наших дней. История возникновения и развития инженерной
графики в России». Вообще обращение к эмоциональным переживаниям в процессе
обучения является непременным элементом содержания обучения. В процессе изучения
Материаловедения, например, студенты знакомятся с интересными и даже курьезными
фактами из жизни выдающихся инженеров-металлургов М.К.Курако, Д.К.Чернова,
П.П.Аносова. Ко Дню науки ребята подготовили реферат «Человек и металлы: факты и
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мифы», который был встречен слушателями, участниками конференции, с большим
интересом, и, несомненно, послужил мотивационным стимулом к изучению данной науки.
Ребята делились также своими эмоциональными впечатлениями от прохождения
кузнечной и сварочной практик, от прикосновения и возможности преобразования формы
и размеров детали.
Все компоненты содержания обучения связаны между собой, поскольку
когнитивные качества не могут проявляться без практических умений и навыков, а опыт
творчества без достаточного владения знаниями, умениями, навыками. Кроме того,
невозможно быть свободным от эмоциональных переживаний к происходящим событиям.
Для эффективного современного образовательного процесса, и в частности урока,
главной, центральной проблемой является выбор целеполагания. Современный урок

требует единства образовательных, развивающих и воспитательных функций и основным
педагогическим подходом к развитию, обучению и воспитанию, остается, конечно же,
комплексный подход, т.е. на каждом занятии присутствуют обучающая, развивающая и
воспитательная цели, которые в совокупности ведут к овладению общими
компетенциями. Чтобы овладеть теми или иными видами профессиональных
компетенций, также необходим комплексный подход, но ранжировать обучающие,
развивающие и воспитательные цели необходимо по-разному. От того, как решается
вопрос соотношения целей, зависит стратегия и тактика обучения, структура урока,
последовательность различных видов работ и упражнений на уроке, формы контроля.
Например, на первых занятиях по дисциплинам, я отдаю приоритет формированию
общих компетенций, развивающим и воспитательным целям, а только потом обучающим,
и, следовательно, профессиональным компетенциям. Например, по Инженерной графике,
вначале необходимо научить и закрепить приемы пользования чертежными
инструментами, а только потом добиться усвоения дидактических задач, например,
умения выполнять изображения, разрезы, сечения.
Современный урок – сложнейший процесс, во многом зависящий от
индивидуальности педагога. Это сложнейшая целостная динамическая система,
включающая в себя по существу все вопросы обучения и воспитания. В нем
переплетаются, взаимодействуют деятельность педагога и обучающихся, интегрируется
взаимодействие учебных средств, образовательного материала, методы преподавания и
формы организации познавательной деятельности, реализуются общие цели обучения,
воспитания и развития через их конкретизацию в текущих задачах учебной работы
данного занятия; отражаются важнейшие требования дидактики и теории воспитания,
находят свое применение различные методики преподавания и проведения занятия.
При подготовке к данному конкретному уроку я осмысливаю его не как нечто
изолированное, а как часть целого. Анализирую, что ему предшествовало и что за ним
следует. Я продумываю, в первую очередь, каков смысл и назначение данного занятия,
каким оно должно быть по форме, каково его место в цепи других занятий, каким
предметным содержанием он должен быть наполнен, какова его главная цель и каков путь
реализации замысла.
Ориентируясь на гуманизацию обучения, на формирование личности
обучающегося, признания ее ценности и необходимости для современного общества,
следует помнить, что личность учащегося формируется личностью самого преподавателя.
Поэтому необходимо повышать свое профессиональное мастерство, проводить
постоянную систематическую работу по самообразованию. «Нет ничего сложнее, чем
определять умственные способности человека. Человек – это клубок противоречий.
Особенно личность одаренная», - сказал Теодор Драйзер.
Один – в поле не воин, - гласит русская пословица. Поэтому основным условием
достижения целей образования является высокий уровень зрелости всего педагогического
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коллектива, его открытости к инновациям, наличия в нем ценностно-ориентированного
единства и сработанности, любви к своей профессии.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНОГО МЕТОДА ПО ДИСЦИПЛИНАМ
«МАТЕМАТИКА», «ИНФОРМАТИКА И ИКТ», МДК 02.01 «УПРАВЛЕНИЕ
КОЛЛЕКТИВОМ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ» В РАМКАХ РАБОТЫ КРУЖКА
«ВСЕЛЕННАЯ ПО ИМЕНИ «ЭКОНОМИКА»
Морозова Галина Викторовна,
Ряскова Анна Владимировна
ГБПОУ ВО «Борисогебский сельскохозяйственный техникум»
г.Борисоглебск, Воронежской обл.
В Концепции модернизации Российского образования в качестве приоритетных
направлений обозначен переход к новым образовательным стандартам, которые, в свою
очередь, подразумевают вместо простой передачи знаний, умений и навыков от
преподавателя к обучающемуся, развитие способности обучающегося самостоятельно
ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать
свои достижения, работать с разными источниками информации, оценивать их и на этой
основе формулировать собственное мнение, суждение, оценку.
В настоящее время определяющая тенденция познавательного процесса –
интеграция, так как именно она позволяет создать условия для формирования
метапредметных компетенций обучающегося. Метапредметность как способ
формирования мышления обеспечивает формирование целостной картины мира в
сознании обучающегося.
В процессе преподавания дисциплин «Математика», «Информатика и ИКТ», МДК
02.01 «Управление коллективом исполнителей» и работе кружка «Вселенная по имени
«Экономика» нами применялся метапредметный метод обучения. Опыт применения
данного метода выявил эффективность использования различных форм, в том числе
интегрированное занятие и проектная деятельность.
Универсальные способы действий могут осваиваться обучающимися на базе
одного, нескольких или всех учебных дисциплин и междисциплинарных курсов и
применяются обучающимися как в рамках образовательного процесса, так и при решении
проблем в реальных жизненных ситуациях.
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Метапредметная проблемная ситуация – спровоцированное (созданное)
преподавателем состояние интеллектуального затруднения обучающегося, когда он
обнаруживает, что для решения поставленной перед ним задачи ему недостаточно
имеющихся специализированных знаний и умений, и осознает необходимость их внутри и межпредметной интеграции.
В процессе применения метапредметного метода формируются компетенции:
ориентация обучающихся в различных областях; специализированные умения
информационно-логического характера; организация собственной учебной деятельности;
основные универсальные умения информационного характера; использование средств
информационных и коммуникационных технологий; принятие решений и управление;
формирование
навыков
исследовательской
деятельности;
взаимодействие
и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
Интегрированное занятие в профессиональном образовании дает возможность,
преодолев дисциплинарную разобщенность научного знания, усилить внутрипредметные
и межпредметные связи, сформировать знания и навыки в рамках получаемой
специальности.
Преимущества интегрированных (бинарных) уроков:
 способствуют повышению мотивации обучения, формированию познавательного интереса
обучающихся;
 способствуют интенсификации учебно-воспитательного процесса;
 расширяют кругозор, формированию разносторонне развитой, гармонически и
интеллектуально развитой личности;
 интеграция является источником нахождения связей между фактами, которые
подтверждают или углубляют определенные выводы, наблюдения обучающихся в различных
областях знаний;
 интегрированные занятия позволяют систематизировать знания, формируют в большей
степени профессиональные умения, навыки и рациональные навыки учебного труда, как следствие
и метапредметные компетенции;
 способствуют росту профессионального мастерства преподавателя, так как требуют от
него владения методикой интенсификации учебно-воспитательного процесса, осуществления
деятельностного подхода в обучении.

Интегрированные занятия с участием дисциплины «Информатика и ИКТ»
позволяют «соединить» многие дисциплины различных циклов и междисциплинарных
курсов. Например, изучая электронные таблицы, можно решать задачи по математике и
экономике, строить графики и моделировать различные процессы. Осваивая сервисы
Интернет, обучающиеся могут углублять свои знания по интересующим их вопросам.
Изучая базы данных, можно формировать навыки классификации и структурирования
информации. Этот список можно продолжить.
Использование метапредметного метода в нашей работе нашло отражение в
методических работах, на основе которых были проведены открытые занятия:
 открытое бинарное практическое занятие по МДК 02.01 «Управления коллективом
исполнителей» и учебной практике по компьютерным технологиям по теме «Расчет годового
фонда зарплаты. Вычисление данных в электронных таблицах. Построение диаграмм»;
 открытое интегрированное занятие по дисциплинам «Математика» «Информатика и ИКТ»
в рамках работы кружка «Вселенная по имени «Экономика» по теме «Решение математических
задач на проценты с экономическим содержанием»

При интегрированном обучении сходство идей и принципов прослеживается
лучше, чем при обучении дисциплинам в отдельности, так как при этом появляется
возможность применения получаемых сведений одновременно в различных областях –
теоретической, практической и прикладной. Любой преподаватель, используя на уроках
информационные технологии, уже создает интеграцию дисциплин. Также и
преподаватели информатики при изучении различных программных продуктов, и не
только, подбирают задания ориентируясь на получаемую обучающимися специальность.
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Тем самым создаются оптимальные условия для формирования метапредметных
компетенций.
В процессе проектной деятельности формируется человек, умеющий действовать
не только по образцу, но и самостоятельно получающий необходимую информацию из
максимально большего числа источников, умеющий ее анализировать, выдвигать
гипотезы, строить модели, экспериментировать и делать выводы, принимать решения в
сложных ситуациях.
Метод проектов способствует успешной социализации выпускников за счет
создания адекватной информационной среды, в которой обучающиеся учатся
ориентироваться самостоятельно. Выходя за рамки учебных программ, этот метод
заставляет обучающихся обращаться не только к справочной литературе, но и к Интернетресурсам, и к электронным источникам. А это приводит к формированию личности,
обладающей информационной культурой в целом. Актуальность тем исследования,
возможность ярко, наглядно познакомить с результатами своих поисков широкую
аудиторию позволяют организовать процесс познания, поддерживающий деятельностный
подход к обучению на всех его этапах. Развиваются творческие способности
обучающихся.
Применяя метапредметный метод, нами был реализован исследовательский проект
«Рынок труда в России», в котором приняли участие обучающиеся техникума. Результаты
этой деятельности послужили основой для создания работы «Современное состояние
рынка труда в России», ставшей лауреатом Всероссийского заочного конкурса научноисследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся «Юность, наука,
культура»
Таким образом, применение проектной деятельности в образовательном процессе
формирует метапредметные умения и навыки, включающие в себя умение решать
постоянно
возникающие
новые,
нестандартные
проблемы;
соответствовать
предъявляемым повышенным требованиям к коммуникационному взаимодействию и
сотрудничеству, толерантности.
В своем опыте применения рассмотренных средств метапредметного метода
важное место занимает самостоятельная работа обучающегося. Самостоятельная работа
способствует проявлению инициативы, создает возможность действовать без руководства,
посторонней помощи, проявлять творческую активность, импровизировать. Без активной
деятельности самой личности невозможен процесс целенаправленного становления
будущего грамотного работника.
ВОСПРИЯТИЕ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ТЕКСТА В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ
Рябинкина Юлия Викторовна,
преподаватель
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум»
г.Лиски, Воронежской обл.
Одной из задач современной системы образования является способность быстрой
адаптации к постоянно изменяющимся социально-экономическим условиям.
Использование дистанционного обучения или его элементов в рамках конкретных
учебных предметов и курсов в системе СПО способно вызвать заинтересованность
обучающихся, живущих в информационном обществе, пробудить стремление к изучению
предмета с использованием информационных технологий.
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Непрямая коммуникация преподавателя и студента осложняется отсутствием
«прямого очного контакта» и обращенностью сознания к проблеме адекватной
интерпретации текста.
У текста как основного «носителя смыслов» в рамках дистанционного обучения
имеются определенные сущностные характеристики, упомянув о которых, мы можем
начать размышление о том, каким образом происходит встреча личного сознания с
текстом. Самой существенной и достаточно очевидной характеристикой текста является
консервативный характер его существования.
Устная интонированная речь преподавателя в динамике взаимодействия с активной
частью студенческой аудитории способствует «открытости речи» и возможности
мгновенного прояснения недоумений. Преподаватель может фиксировать эмоциональные
реакции обучающихся, их психологический настрой и целый ряд невербальных аспектов
общения, характерных для очной коммуникации. Положение текста является вторичным,
потому как прочитанные вслух лекции создают атмосферу, в которой слушатели
приобщаются к пониманию изучаемого материала, усваивая невербальные приемы и
методы обращения с текстом в том числе.
Очный контакт преподавателя и студента позволяет состояться акту понимания
непосредственно, в пространстве прямой коммуникации. Любые недоумения,
возникающие в процессе усвоения материала, разрешаются в индивидуальном очном
общении. Помимо этого интонированная речь и расставленные акценты принципиально
отличают услышанную речь от прочитанного письменного текста, в котором акценты и
интонации – удел самого читателя, а не автора текста.
После прозвучавшей лекции и уже только при содействии печатного текста студент
способен «отследить» главное и отсеять второстепенное, произвести процедуры анализа и
синтеза по некой намеченной преподавателем траектории.
Выраженное в тексте, как правило, является только итогом целого ряда
осуществляемых автором текста мыслительных процедур и переживаний. В связи с чем
текст часто очень сложно «дешифруется» и может быть адекватно понят только после
серии так называемых «точечных вопросов», понуждающих автора текста к прояснению
написанного и, прежде всего, своего собственного сознания.
Возможно ли донести до реципиента мысль таким образом, чтобы гарантировать ее
адекватную интерпретацию посредством текста? Этот вопрос остается в центре внимания,
и потому необходимо обратиться к некоторым исследованиям метапсихологических
проблем, вырастающих из неудачи понимания в пространстве дистанционного обучения.
Речь в пространстве гуманитарной мысли изначально не может быть «закупорена»
в четкие формулы и однозначный синтаксис, который в определенной степени присущ
естественнонаучным дисциплинам. И потому мы сталкиваемся здесь как минимум со
«сплавом научной и обыденной речи (лексики)», образующим очень сложную «языковую
игру», правила функционирования «значений» в которой также не могут быть
артикулированы полностью «раз и навсегда», а возникают и интерпретируются только в
процессе.
Современные исследователи выделяют в тексте несколько уровней его восприятия.
Ситуация встречи читателя с текстом может состояться как понимание только в случае
воссоздания основной идеи (смысла) читаемого текста в новом тексте. Ответы на
контрольные вопросы посредством «подборки цитат» являются откровенным отказом от
понимания. Оговорка, что тот или иной слушатель не может «выразить мысль лучше, чем
автор предлагаемого к чтению текста», не может быть принята. Потому как именно в
личной артикуляции прочитанного смысла (своего рода пересказе) только и может
содержаться свидетельство о минимальной, но действительной понятности текста. Таким
образом, исходным является представление о том, что смысл текста обретает некую
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«вторую жизнь» в сознании реципиента и его понимание связано с возможностью
создания другого текста.
Группа текстов, обладающих креативной прагматикой, требует не просто
творческого осмысления (не только пересказа), но и творческого воссоздания текста. Что
это значит? Текст с инструктивной прагматикой предполагает только переложение своего
содержания, пересказ основных смыслов текста «своими словами». Инструктивность
предполагает невозможность непонимания, то есть обучающийся, обращаясь к
инструктивному тексту, несколько расширяет понимание той или иной темы,
систематизирует знания о ней. Совершенно иной оказывается ситуация с текстами,
обладающими креативной прагматикой. Реципиент сталкивается с тем, что эти тексты
«описывают ранее не бывшее, то, что адресат не может воссоздать формально на основе
имеющихся знаний» [3, с. 115]. И эта ситуация требует включения творческих
способностей читателя, которому для понимания смысла требуется не столько осмыслить
и воспроизвести смысл прочитанного текста, сколько вновь создать текст, который бы
свидетельствовал о возникновении понимания. О понимании стихотворения поэтому
можно сказать следующее: понимание стихотворения связано не с пересказом его
содержания (такой пересказ может только уничтожить поэтический смысл), но с
порождением сопутствующих текстов-комментариев, выявляющих образную систему,
звуковую структуру, внетекстовые коннотации [3, с. 116].
Такая ситуация порождает более объемное, широкое понимание исходного текста,
который в отличие от инструктивного текста не может быть сведен к единственно верной,
стопроцентно точной интерпретации.
В дистанционном обучении любая коммуникация – это перманентный процесс
интерпретации текста. Постоянное вращение в текстуальной среде создает особую
атмосферу и требует от организаторов учебного процесса определенной рефлексии над
спецификой этого процесса. Главным объектом этой рефлексии выступает текст в
различных своих формах. Но как бы там ни было, среда коммуникации остается целиком
и полностью потоком письменного текста.
Письменный текст обладает целым рядом характеристик. Одной из существенных
предстает сама парадоксальность его существования: текст по форме есть нечто сказанное
автором и жестко зафиксировавшее некую идею, корпус значений, но, попадая в сферу
сознания реципиента, он обретает некое «второе бытие» и в зависимости от прагматики –
инструктивной или креативной – способен породить в другом сознании иные смыслы,
иное (не предполагаемое автором текста) прочтение.
Инструктивные тексты дают определенную ориентацию в пространстве той или
иной дисциплины, помогают воссоздать смысловые связи этой дисциплины с иными,
усвоить определенный набор знаний и навыков. Но специфика гуманитарного знания и
его принципиальное отличие от знания естественнонаучного в том и заключается, что
понимание гуманитарного текста в подлинном смысле – это понимание текста с
креативной прагматикой. И в этой связи наличие хорошего учебного пособия не
исчерпывает сути образовательного процесса, а дает только общую ориентацию и
помогает обучающемуся не «терять координации движений». Подлинным же
содержанием образования должно быть обращение к текстам.
Понять текст - значит не просто пересказать его, не только отложить в памяти
усвоенный материал по теме. Это включает в себя нечто большее, связанное с
проживанием и творческим переосмыслением, раскрывающим творческий потенциал
личности слушателя в создании им собственного «нового текста».
Литература:
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ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ СПО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
36.02.01 ВЕТЕРИНАРИЯ
Позднякова Татьяна Владимировна,
преподаватель
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум»
г.Лиски Воронежской обл
В век высоких технологий в нашей жизни прочно обосновались компьютеры,
которые стали неотъемлемым атрибутом современной жизни.
Компьютерное обучение является эффективным, поскольку позволяет
индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения, стимулировать
познавательную активность и самостоятельность, развитие творческих способностей
студента, прививает навыки исследовательской деятельности, формирует культуру
обучения.
Ранее информацию студент мог получить по разным каналам: учебник, справочная
литература, конспект лекций и т.д.
Сегодня преподаватель должен вносить в учебный процесс новые методы подачи
информации. Необходимо научить каждого студента находить, осваивать,
преобразовывать и использовать большое количество информации. Очень важно
организовать занятие так, чтобы студенты активно и с интересом работали.
Помочь преподавателю в решении этой задачи может сочетание традиционных
методов обучения и информационно-коммуникационных технологий, в том числе и
компьютерных.
Освоение информационных компьютерных технологий должно происходить
именно в учебном заведении, для того, чтобы выпускник быстрее включался в жизнь
общества.
Использование информационных компьютерных технологий позволяет не только
сократить время на освоение материала, но и повысить глубину и прочность знаний,
уровень развития обучающихся, снять напряжение, повысить мотивацию приобретения
новых знаний и умений.
Недостаточно дать знания, умения и навыки сбора, обработки, хранения
информации, применение существующих информационных технологий, необходимо
научить студента самого приобретать знания, используя для этого все доступные средства
и технологии, то есть научить его учиться. Для этого студенту необходимо освоить такие
виды деятельности как организаторская, сознательная, проектная, умственная,
информационно-коммуникативная, познавательная, оценочная.
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Информационные
компьютерные
технологии
позволяют
развивать
самостоятельность. Работа осуществляется в режиме индивидуального подхода к каждому
студенту.
Компьютер может использоваться с различными функциями и, следовательно,
целями: как способ диагностирования учебных возможностей студентов, средство
обучения, источник информации, тренинговое устройство или средство контроля и
оценки качества обучения. Возможности современного компьютера огромны, что и
определяет его место в учебном процессе. Его можно подключать на любой стадии урока,
к решению многих дидактических задач, как в коллективном, так и в индивидуальном
режиме.
Выделим несколько основных направлений применения ИКТ на различных этапах
урока:
На уроке-лекции. Выдержать длинный рассказ преподавателя может не каждый
студент. В процессе урока внимание рассеивается. В презентациях можно разместить всю
информацию так, чтобы студент следил за ходом рассуждений на протяжении всего
рассказа. Отличительной особенностью применения информационных технологий в
процессе обучения является разнообразие форм представления информации: тексты,
таблицы, графики, диаграммы, аудио- и видеофрагменты, а также их сочетания. Такая
мультимедийность создает психологические условия, способствующие лучшему
восприятию и запоминанию учебного материала с включением подсознательных реакций
студентов.
При решении различных задач с объяснением каждого этапа возможна
демонстрация пошагового выполнения задания.
Для проверки понимания и закрепления знаний с помощью тестирования можно с
успешностью использовать ИКТ. При проведении устных упражнений презентация дает
возможность оперативно предъявлять задания.
Хочется отметить, что создание презентаций - это очень легкий и увлекательный
процесс. Презентации, созданные в PowerPoint, это своего рода мини-конспекты урока.
На этапе приобретения новых знаний компьютер выступает в роли мощного
демонстрационного пособия, обеспечивая высокий уровень наглядности. Сочетание
рассказа преподавателя с демонстрацией работы позволяет акцентировать внимание
студентов на особо значимых моментах учебного материала.
Если раньше при изучении ветеринарной документации на занятиях дисциплины
«Правовое обеспечение ветеринарной деятельности» студенты учились заполнять бланки
ветеринарных свидетельств и справок рукописно, то теперь с 1 июля 2018 года вводятся
электронные ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) каждый этап жизненного
цикла и перемещения продуктов животного происхождения будет фиксироваться в
федеральной государственной информационной системе «Меркурий», и чтобы
подготовить грамотного специалиста, необходимо научить студентов работать в этой
системе, что позволит сформировать профессионально важные компетенции выпускников
и их востребованность на современном рынке труда.
Компьютерное тестирование является компонентом компьютерной учебной среды.
В силу этого открываются большие методические возможности при работе с самой
разнообразной информацией в процессе обучения.
Информационные
компьютерные
технологии
предоставляют
студентам
возможность самостоятельного исследовательского поиска материалов, опубликованных в
Internet для подготовки докладов и рефератов, оказывают помощь в поисках ответов на
проблемные вопросы. Многократно повышают скорость, точность сбора и обработки
информации об успеваемости обучения, благодаря компьютерному тестированию и
контролю знаний, позволяют вести экстренную коррекцию.
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В соответствии с действующими нормативно-правовыми документами
осуществляется внедрение государственных информационных систем: «Веста», «Аргус»,
«Меркурий», «Ассоль», «Цербер», «Сирано», «Ветмониторинг». Ветеринарные
специалисты при помощи месcенджера Telegram принимают участие в совещании рабочей
группы в режиме видео-конференц-связи по вопросу внедрения системы электронной
ветеринарной сертификации, проводимой Министерством сельского хозяйства РФ. Наша
задача – ознакомить студентов с данными электронными системами.
Использование информационных технологий не заменяет преподавателя, оно
наполняет его деятельность новым содержанием, позволяя сосредоточиться на учебных,
воспитательных и развивающих функциях.
Приоритетные направления в работе с использованием информационных
технологий на уроке: сокращение времени при выработке технических навыков
студентов; увеличение количества тренировочных заданий; достижения оптимального
темпа работы студента; диалог с компьютером приобретает характер учебной игры, и у
большинства студентов повышается мотивация учебной деятельности.
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НАПРАВЛЕНИЕ 3.
ПАНОРАМА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

ПЛАНИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СПО
Брагина Наталья Александровна,
преподаватель
ГБПОУ ВО «Бобровский аграрно-индустриальный колледж»,
г.Бобров Воронежской обл.
Понятие «инновация» - впервые появилось в исследованиях культурологов в ЧШЧ
веке и означало введение некоторых элементов одной культуры в другую. Это его
значение до сих пор сохранилось в этнографии. В начале XX века сформировалась новая
область знания – наука о нововведениях, в рамках которой стали изучаться
закономерности технических нововведений в сфере материального производства.
Развитие педагогической инноватики в нашей стране с вязано с массовым
общественно-педагогическим движением, с возникновением противоречия между
имеющейся потребностью в быстром развитии школы и умением педагогов ее
реализовать. Возрос массовый характер применения нового.
В настоящее время
инновационного процесса:

сложилась

следующая

последовательность

этапов

1 Этап – рождения новой идеи и возникновения концепции новшества; условно его
называют этапом открытия, которое является результатом, как правило, фундаментальных
и прикладных научный исследований (или мгновенного «озарения»).
2 Этап – изобретения, то есть создания новшества, воплощенного в какой-либо
объект, материальный или духовный продукт – образец.
3 Этап – нововведения, на котором находит практическое применение полученное
новшество, его доработка; завершается этот этап получением устойчивого эффекта от
новшества.
4 Этап – начинается самостоятельное существование новшества. В фазе
использования новшества выделяются следующие этапы:
5 Этап – распространения новшества, заключающийся в его широком внедрении,
диффузии (распространении) новшества в новые сферы.
6 Этап – господства новшества в конкретной области, когда собственно новшество
перестает быть таковым, теряя свою новизну.
7 Этап – сокращение масштабов применения новшества, связанный с заменой его
новым продуктом.
Приведенная выше линейная структура последовательно сменяющих друг друга
этапов инновационного процесса представляет собой упрощенную схему реального его
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развертывания. Конкретный инновационный процесс не обязательно должен включать все
рассмотренные этапы в их строгой последовательности и неразрывности. Указанные
этапы могут иметь различную продолжительность.
Существует и другая характеристика этапов развития инновационного процесса. В
ней выделяют следующие действия:
1. определение потребности в изменениях;
2. сбор информации и анализ ситуации;
3. предварительный выбор или самостоятельная разработка нововведения;
4. принятие решений о внедрении;
5. собственно самовнедрение, включая пробное использование новшества;
6. институализация или длительное использование новшества, в процессе
которого оно становится элементом повседневной практики.
7. Совокупность всех этих этапов образует единичный инновационный цикл.
Ю.А. Карпова выделяет в инновационном процессе такие этапы, как:
1. осознание или прогнозирование общественных потребностей;
2. поиск концепции решения проблемы;
3. исследование проблемы;
4. разработка, освоение, распространение (диффузия) новшеств;
5. воплощение и интеграция в культуру.
Ряд авторов выделяют жизненный цикл новаций в инновационном процессе из
следующих этапов: старт, возникновение, быстрый рост, зрелость, насыщение, связанное
с более или менее широким продвижением в практику, кризис, финиш, связанные, как
правило, со снятием нововведения как такового в более новой, эффективной, нередко
более общей системе, требующей структурной организации управления.
Все многообразие инновационных процессов авторы концепции нововведение
(Лапин, Пригожин, Сазонов, Толстой) относят к двум наиболее значимым формам:
1) Простое воспроизводство нововведения, характеризующееся тем, что новшество
создается лишь в той организации, в которой его производство было впервые освоено;
этот цикл включает следующие стадии: формирование предпосылок нововведения –
потребности в нем, научное открытие, создание новшества, включая первое его освоение,
распространение новшества среди пользователей, использование или потребление
новшества.
2) Расширенное воспроизводство новшества характеризующееся тем, что процесс
изготовления новшества распространяется на многие организации, в этом цикле между
созданием новшества и его распределением между пользователями добавляется стадия
распространения методов производства новшества и форм его использования; широкое
производство новшества, обеспечивающее насыщение потребности в данном новшестве.
Полный жизненный цикл нововведений включает пять стадий: старт, быстрый рост,
зрелость, насыщение, финиш или кризис.
А.М. Саранов называет три уровня становления новаций в области образования:
концептуальный, организационно-деятельностный, научно-методический.
1. Концептуальный уровень. Задачи уровня:
– методологическое обоснование приоритетных общенаучныхидей, необходимых и
достаточных для разработки концепции обновления;
– ориентация на такую педагогическую теорию, которая давалабы представление о
целостности учебно-воспитательного процесса;
– отражение в концепции специфики данной школы (лицей,гимназии различного
профиля).
2. Организационно-деятельностный уровень. Задачи уровня:
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– подбор и расстановка педагогических кадров внутри школы,поиск и привлечение
научных консультантов, специалистов дляведения новых курсов и факультативов;
– создание научно-методического совета для планирования,координации и
контроля опытно-экспериментальной работы;
– создание творческих групп учителей-экспериментаторов дляразработки и
опытной апробации новых курсов;
– обеспечение материально-технических условий для проведения опытноэкспериментальной работы.
3. Научно-методический уровень. Задачи уровня:
– разработка и апробация различных вариантов учебных планов, программ, путей и
средств их достижения;
– разработка методов диагностики уровня воспитанности и усвоения знаний;
– определение критериев результативности реализации концепции образования
данного учебного заведения;
– определение действенного механизма обобщения и распространения передового
и новаторского опыта;
– научное обеспечение эффективных путей подготовки и повышения
квалификации учителей.
Перечисленные уровни охватывают необходимые направления для проектирования
нововведений в рамках образовательного учреждения. Эти направления относятся к
проектной части инноваций, которую необходимо дополнить внедренческой с перечнем
условий для сопровождения внедрения новшеств.
В противном случае необходимых условий реализации нововведения может не
оказаться, и проект останется нереализованным. На внедренческом уровне необходимо
описать основные направления деятельности всех участников нововведения, определить
состав средств и условия осуществления намеченного плана, установить механизм
мониторинга и корректировки инновационного процесса.
Перечисленные этапы инновационной педагогической деятельности предполагают
традиционный подход «внедрения науки в практику». С учетом личностно
ориентированной парадигмы образования необходимо планирование ситуаций включения
субъектов инновационного образования в процесс его реализации и при необходимости –
преобразования.
Проанализировав литературу, можно выделить следующую классификацию
инновационных методов обучения:
1.Метод портфолио- это современная образовательная технология, в основе
которой используется метод аутентичного оценивания результатов образовательной и
профессиональной деятельности студентов.
2.Метод проблемного изложения – это метод, при котором преподаватель, прежде
чем излагать материал, ставит проблему, формулирует задачу, а затем показывает способ
решения поставленной задачи. Студенты становятся одновременно свидетелями и
соучастниками научного поиска.
3.Метод проектов - это система обучения, при которой студенты приобретают
знания и умения в процессе планирования и выполнения практических заданий-проектов,
которые преподавателем постепенно усложняются.
4.Проблемное обучение. Задача данной технологии – возбуждение интереса. Суть
обучения заключается в создании проблемных ситуаций, которые решаются в ходе
совместной деятельности преподавателя и студентов.
5.Лекция-визуализация- учит студентов преобразовывать устную и письменную
информацию в визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за
счет систематизации и выделения наиболее значимых, существенных элементов
содержания обучения.
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Таким образом, умение принимать инновационные решения, идти на определенный
риск, является необходимым условием успешной реализации инновационной
деятельности преподавателя.
Перечислим методико –ориентированные инновационные процессы, в основе
которых лежит реализация той или иной образовательной технологии и методики:
- развивающее обучение;
- дифференцированное обучение;
- проектное обучение;
- проблемное обучение;
- применение современных информационных технологий;
- применение принципа интеграции содержания образования;
-программированное обучение;
- модульное обучение.
В рамках данных технологий обязательным условием профессиональной
практической деятельности, подготовленности, компетентности и педагогического
мастерства преподавателя становятся следующие подходы к организации обучения:
- личностно-ориентированный подход, где используется стратегия сотрудничества,
помощи, понимания, уважения и поддержки при выборе методов и средств работы;
- сущностный подход, который отражается во взаимодействии преподавателей в
направлении развития способностей студентов на основе формирования сущностных
системных знаний при установлении междисциплинарных связей;
- операционно-деятельностный подход, который основывается на ключевых
позициях государственных образовательных стандартов. Умение действовать у студентов
формируется в процессе приобретения знаний, то есть знания усваиваются в ходе их
практического применения;
- профессионально
ориентированный
(компетентностный)
подход,
который выражается в формировании у студентов профессиональной компетентности и
профессиональных установок.
Перечисленные современные образовательные технологии соответствуют
требованиям и положениям концепции образования, в том числе и в учреждениях СПО.
Главным устойчивым результатом реализации инновационной образовательной
деятельности является:
- формирование инновационной инфраструктуры, обеспечивающей устойчивое
развитие и дальнейшее изучение и распространением передового опыта;
- лидерская позиция учебного заведения на рынке образовательных услуг;
- создание позитивного имиджа колледжа.
Таким образом, инновационная деятельность - это творческий, созидательный
процесс преподавателя. Трудности, возникающие в процессе инновационной
деятельности, предстают перед личностью как перспектива возможности их разрешения
своими силами.
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МЕТОД КОНТУРНОГО ТРАССИРОВАНИЯ НАГЛЯДНЫХ
ИЗОБРАЖЕНИЙ
Герилович Николай Николаевич,
преподаватель
ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум»
г.Борисоглебск Воронежской обл.
ВВЕДЕНИЕ
Проблема домашнего повторения изучаемого на уроке материала в настоящий
момент стоит наиболее остро. Учебные заведения, не имея возможности выдавать
наглядную литературу для домашнего пользования, организуют изучение темы с
использованием плакатов и других наглядных изображений в основном на уроке. Такое
изучение не дает прочных знаний, так как при этом не обеспечивается основной принцип
прочного закрепления знаний – многократное, рассредоточенное во времени повторение.
Метод контурного трассирования наглядных изображений, разработанный автором,
позволяет студентам легко скопировать изучаемый плакат, используя только шариковую
авторучку.
Метод применялся на протяжении нескольких лет при изучении устройства
сварочного оборудования.
Контурное трассирование плакатов проводится при подготовке преподавателя к
уроку. При этом используются цифровой фотоаппарат или сканер. Обработка снимка
выполняется на компьютере. Контурный рисунок с помощью цифрового проектора или
эпипроектора демонстрируется на экран для его копирования студентами.
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФОТОГРАФИИ В РИСУНОК
Прежде чем выполнять контурное трассирование, получаем цифровую копию
плаката. Здесь возможны 3 основных варианта:
1)
У вас уже есть плакат в цифровом виде. Это – самый простой
вариант, требующий минимального времени на обработку.
2)
Получение цифровой копии на сканере. Такой вариант подходит для
небольших по формату рисунков.
3)
Получение цифровой копии с помощью цифрового фотоаппарата.
Третий способ наиболее универсален и применяется чаще всего.
Полученное изображение сохраняем на компьютере в любом удобном для нас
месте.
Цифровое изображение начинаем обрабатывать, используя программу
FotoSketcher. Ее можно бесплатно скачать с сайта http://www.fotosketcher.com/.
Устанавливаем программу и запускаем ее.
Дальше подводим курсор к значку меню в верхнем левом углу, появится надпись:
«Отрыть изображение». Щелкаем по изображению левой кнопкой мышки. В появившемся
меню находим необходимое нам изображение и дважды щелкаем по нему левой кнопкой
мыши. Например, выбираем следующий плакат:
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Рис. 1. Исходный плакат.

Для упрощения покажем обработку не всего плаката, а только его части. Закрываем
окно «Параметры рисования». Щелкаем по значку с видом ножниц: «Обрезать
изображение». Выделяем необходимую нам область, например, «Расположение горелки и
присадка». На предложение: «Вы хотите обрезать изображение?» отвечаем утвердительно.
Вращаем колесико мыши и увеличиваем рисунок. Щелкаем по значку из меню
«Параметры рисунка». На открывшейся панели «Параметры рисования» находим строку
«Стиль рисования». Выставляем параметр «Эскиз пером чернил 2». В окне панели
«Параметры рисования» мы видим преобразованную часть исходного рисунка. Ставим
курсор на окно и, зажав левую кнопку мыши, находим часть изображения, наиболее
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важную для нас. По тому, как будет преобразовываться эта часть рисунка, можно судить о
преобразовании всего рисунка. В итоге должно получиться примерно так:

Рис. 2. В центре – образец выделенной области, которая получится при дальнейшем
преобразовании.

Изменяя настройки, добиваемся необходимого нам качества изображения.
Изменять можно такие параметры, как: «Уровень подробности», «Темнее/Светлее»,
«Упрощение изображения», «Смягчение краёв», «Текстура».
Добившись необходимого результата, щелкаем кнопку «Рисовать». В правой части
окна появляется то, что у нас получилось:

Рис. 3. Правая часть – это полутоновое изображение рисунка.

Как мы видим, правый рисунок пригоден для репродукции с помощью шариковой
ручки. Однако копирование такого полутонового изображения все же вызывает
затруднение у части студентов. Необходима дальнейшая его обработка.
КОНТУРНОЕ ТРАССИРОВАНИЕ РИСУНКА
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Сохраняем полученный рисунок. Для дальнейшей работы с ним используем
программу Retouch Pilot. Ее можно скачать на сайте http://www.colorpilot.ru/retouch.html.
Обрабатываем рисунок, используя инструмент «Маскировка». Он расположен в
правом верхнем углу экрана. Открываем инструмент и делаем двойной щелчок по
появившемуся квадрату.
Выбираем белый цвет, затем кружком стираем штриховку внутри изображения:

Рис. 4. Удаление полутонового изображения в программе Retouch Pilot.

В процессе стирания возможно повреждение внешних контуров изображения.
Повреждения легко исправить, используя функцию «Кисть отмены». Кружком проводим
по наружной стороне контура, исправляя повреждения:

Рис. 5. Исправление повреждений краев.

Убрав полутоновую штриховку, получаем следующий рисунок:
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Рис. 6. Итоговый рисунок для копирования учениками.

Такой рисунок легко повторить, используя шариковую ручку.
ПРИМЕЧАНИЕ: при небольшом объеме работы контурную трассировку плакатов
можно выполнить в программах CorelDRAW, Adobe Fhotoshop или им подобных.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение метода контурного трассирования наглядных изображений дает
следующие результаты:
1)
Легкая репродукция наглядных изображений в конспекты. Для этого
не требуется цветных карандашей, достаточно обычной шариковой ручки.
2)
Возможность домашнего повторения материала с использованием
наглядных изображений.
3)
Прочное запоминание материала как результат многократного,
рассредоточенного во времени повторения материала.
4)
Технологичное проведение урока, так как снимается проблема поиска
потерянных цветных карандашей, кистей и т. д.
5)
Экономия средств, так как студентам не требуется нести затраты на
приобретение средств цветного копирования или готовых наглядных пособий.
6)
Легкая узнаваемость структуры плаката при ответе темы на уроке.
Это связано с тем, что рисунок в точности повторяет контуры плаката.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРОГРАММ
1)

FotoSketcher/http://www.fotosketcher.com/.
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2)

Retouch Pilot/http://www.colorpilot.ru/retouch.html.

ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
В ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРОГРАММЕ ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ «ПЕРВАЯ ПРОФЕССИЯ»
Дзюрман Марина Сергеевна,
преподаватель
Пеньков Александр Сергеевич,
преподаватель
ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум промышленных
и информационных технологий»
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].
На базе учебного центра профессиональных квалификаций «БТПИТ» проходит
обучение школьников 8-9 классов в рамках программы опережающей профессиональной
подготовки «Первая профессия».
В связи с тем, что школьники достаточно много заняты подготовкой к школьным
занятиям, репетиторами, кружками и секциями дополнительного образования, часть
занятий теоретического цикла данного курса запланировано и проведено в форме
дистанционного обучения на платформе MOODLE.
Разработку занятий данного курса мы начали с анализа рабочих программ по
дисциплинам.
Занятия были разработаны заранее, но, пользуясь возможностями данного ресурса,
мы постарались сделать их максимально иллюстрированными, дабы облегчить детям
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 дисциплинам 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 школьников, изучающих данный курс, при этом
каждому из них выдается индивидуальный логин и пароль для входа на данный ресурс, и
преподаватель видит полный список всех участников.
У преподавателя есть возможность публиковать объявления с важными для
слушателей сообщениями, при этом образуется ветка форума, в которой все желающие
могут обсудить то или иное объявление, а преподаватель может ответить на вопросы.
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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 обучающийся заходит на ресурс.
По итогам каждой темы есть контрольные вопросы, на которые слушатель должен
ответить, отслеживание ответов ведется по каждому обучающемуся 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 слушатель видит динамичную картинку, которая неминуемо
притягивает внимание.
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 слушателя:
- Повышение мотивации к обучению и самостоятельности детей за счет
насыщенной интерактивной среды в целях поддержки их готовности к решению
комплексных профессиональных задач
-возможность удаленного присутствия слушателя
Развитие электронной образовательной среды обеспечивает :
-четкую структуризацию теоретической части;
- наглядность и доступность образовательных услуг.
-последовательность действий при выполнении практических заданий
-диалог между обучающимися 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 дистанционного обучения, 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.
Литература:
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В.Н. Бочарников, Е.Г. Лаврушина, Я.Ю. Блиновская. – 2-е изд. стер. – М.: ФЛИНТА,
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2. Лаврушина Е.Г. Информатизация общества и проблемы образования
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Режим
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3. Лаврушина Е.Г., Моисеенко Е.В. Управление процессом обучения на основе
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РЕАЛИЗАЦИЯ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ
ИНФОРМАТИКИ
Мазаева Ольга Николаевна,
преподаватель
ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-технологический колледж»
г.Бутурлиновка Воронежской обл.
«Знание в собственном смысле слова
сообщить невозможно. Можно их
человеку предложить, подсказать, но
овладеть ими он должен путем
собственной деятельности».
А.Дистервег
Урок – это основная форма организации образовательного процесса, и качество
обучения – это, прежде всего, качество урока. Главная задача каждого преподавателя – не
только дать обучающимся определённую сумму знаний, но и развить у них интерес к
учению, научить учиться.
Новая парадигма образования приводит преподавателей к поиску новых
педагогических технологий, которые бы смогли мотивировать обучающихся на изучение
предмета, активизировать познавательную деятельность на уроках информатики. Такая
технология, которая позволила, играя, самостоятельно открывать новые знания, высоко
оценивая труд обучающегося, существует и называется она: активные методы обучения.
Под активными методами обучения понимаются методы, которые реализуются
методы, которые реализуют установку на большую активность субъекта в учебном
процессе, в противоположность так называемым «традиционным подходам», где ученик
играет гораздо пассивную роль. Близкое содержание вкладывается в понятие «активное
социально-психологическое обучение», «инновационное обучение», «интенсивные
методы обучения». Называть эти методы «активными» не совсем корректно, поскольку
пассивных методов обучения в принципе не существует. Любое обучение предполагает
определенную степень активности со стороны субъекта, ибо без нее обучение вообще
невозможно. Но степень этой активности действительно не одинакова.
Традиционным в колледже является конкурс профессионального мастерства
«Преподаватель года», в котором я принимала участие. Первым этапом конкурса был
открытый урок, где конкурсанты демонстрировали свое педагогическое мастерство.
Второй этап – разработка педагогических концепций, в которых обобщен многолетний
педагогический опыт. Третий этап заключался в представлении презентации
педагогического опыта работы, в которой отражено разностороннее владение и глубина
проработки технологий и методов обучения, а также личные достижения в
профессиональной сфере. В рамках открытого урока были использованы активные и
интерактивные методы обучения. Тема урока – «Разработка и программирование задач
линейных алгоритмов». Урок сопровождался мультимедийной презентацией и
видероликами. Обучающиеся работали индивидуально и в группах. Использовалась
технология решения изобретательских задач (ТРИЗ), задания на развитие логического и
алгоритмического мышления.
Считаю, что уроки информатики – это особенные уроки. С одной стороны –
желание преподавателя вооружить студентов необходимыми профессиональными
знаниями и общечеловеческими ценностями, с другой стороны полное отсутствие
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мотивации к учению у студентов. Если внешних побуждений к учению почти нет, если
способов к принуждению совсем нет, если нельзя рассчитывать на всеобщий интерес к
предмету и, если мы реалисты, не хотим прятаться от действительности, то перед нами
лишь один путь: мы должны вовлекать участников учебного процесса в общий труд
учения, вызывать у них радостное чувство успеха, движения вперед, развития. Иначе не
выучишь. Результат учения равен произведению способностей на старательность. Если
старательность равна нулю, то и все произведение обращается в нуль.
Для того чтобы оба этих показателя не обратились в нуль, необходимо
использовать на своих уроках активные и интерактивные методы и формы обучения.
Эффективным приемом повышения внутренней учебной мотивации является
групповая и коллективная форма обучения с использованием игровых приемов.
Студентов в этом случае объединяет дух коллективизма, вера в возможность преодоления
трудности на пути решения поставленных перед ними задач.
Проанализировав факторы, влияющие на благоприятное развитие познавательного
интереса обучающихся, а, также учитывая опыт традиционных методов обучения, я
сделала вывод, что для плодотворной и эффективной деятельности характерны активные
методы и приёмы проведения занятий. На мой взгляд, перед преподавателем должна
стоять задача - не просто дать знания, предусмотренные программой по предмету, но и
способствовать повышению уровня обученности, интеллектуального и личностного
развития, совершенствованию индивидуальной учебной деятельности.
Литература:
1. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. /
Под ред. Е.С. Полат. М.: Издательский центр «Академия», 2000.
2. БутурлакинаТ. Ю. Методическое пособие по созданию современного урока по
ФГОС – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnyenauki/library/metodicheskoe-posobie-po-sozdaniyu-sovremennogo-uroka-po-fgos
3. Тюнин К. Активные методы обучения [электронный ресурс] / К. Тюнин //
Информационные технологии в образовании. - URL: http://www.rusedu.info/Cmpro-v-p27.html.

РЕШЕНИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ НА УРОКАХ ХИМИИ
Скользнева Елена Николаевна,
преподаватель
ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-технологический колледж»
г.Бутурлиновка Воронежской обл.
Образовательный процесс следует организовывать и проводить так, чтобы обучающиеся
всегда испытывали необходимость в преодолении посильных трудностей, чтобы у них возникала
постоянная потребность в овладении новыми знаниями, новыми способами действий, умениями и
навыками.

Учебная мотивация - это процесс, который запускает, регулирует усилия,
направленные на выполнение учебной деятельности. Это сложная, комплексная система,
образуемая мотивами, целями, реакциями на неудачу, настойчивостью и установками
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обучающегося. При этом по природе своей мотивация — хрупкое образование,
требующее внимания и бережного отношения.
Пожалуй, главным источником учебной мотивации является ощущение себя
активным субъектом учебного процесса, от которого в первую очередь зависит результат.
Этому способствуют проблемное изложение материала, коллективный мозговой штурм,
исследовательская деятельность. Они дают обучающимся замечательную возможность
принять активное участие в процессе «добывания» знаний, а не быть их пассивным
потребителем. Главное здесь — помнить, что задача не в том, чтобы сделать изложение
сложным, а в том, чтобы стимулировать познавательную мотивацию, уйти от выдачи
готового знания, в котором у обучающихся нет реальной потребности. Одним из способов
решения этой задачи и являются ТРИЗ – технологии.
Теория решения изобретательских задач способствует развитию творческого
мышления, воспитанию чувства собственного достоинства, что позволяет заинтересовать
дисциплиной, дать возможность проявить себя, завоевать уважение однокурсников.
Примеры таких заданий:
Задача 1. Нильс Бор за создание теории строения атома в 1922 году был награжден
Нобелевской золотой медалью. Во время Второй мировой войны, когда немцы
оккупировали Данию, он ее уничтожил, чтобы она не досталась врагу. Каким
радикальным способом он это сделал?
Задача 2. Муравьиный укус, как и укус пчелы, вызывает боль. Предложите способ
избавления от боли.
Решение разного рода задач формирует определенный стиль мышления и развивает
интеллектуальные умения обучающихся, ставит их перед необходимостью творческого
использования имеющихся знаний и приобретения недостающей информации. Важно,
чтобы задача создавала положительную установку на дальнейшую активную
деятельность.
Например, в разделе «Органическая химия» уместно использование следующих
задач: 1) В состав феромона тревоги у муравьев-древоточцев входит углеводород. Каково
его строение, если при крекинге образуются пентан и пентен, а при его горении – 10 моль
углекислого газа? Ответ: декан. 2) Для разметки территории пчелы рода Trigona
используют вещество состава С7Н16О. Установите его структурную формулу, если:
а) оно реагирует с металлическим натрием с выделением водорода;
б) при внутримолекулярной дегидратации переходит в углеводород состава С 7Н14,
дающий при окислении смесь уксусного и валерианового альдегидов. Ответ: гептан-2-ол.
При изучении явления аллотропии и свойств металлов использую такую задачу: к
известному русскому химику В. В. Марковникову обратились из интендантства с
просьбой объяснить, что происходит с лужеными чайниками, которыми снабжали
русскую армию. Чайник, принесенный в лабораторию в качестве наглядного примера, был
покрыт серыми пятнами и наростами, осыпающимися даже при легком постукивании
рукой. Анализ показал, что и пыль, и наросты состояли из одного вещества без примесей.
На несколько минут представьте себя ассистентами великого химика и объясните
наблюдаемое явление.
Для обучающихся с высоким уровнем развития познавательных интересов и
соответствующей подготовкой по предмету предлагаю исследовательскую работу. В
пробирках под номерами находятся растворы солей: NaCl, Na2CO3, FeCl3. Определить, в
какой пробирке, какой раствор, составить уравнения реакций гидролиза по первой
ступени.
Применение сформированных предметных знаний для объяснения явлений
окружающей жизни происходит при выполнении творческих заданий.
Например, какие продукты следует включить в рацион больного, если вследствие
болезни произошло резкое снижение содержания гемоглобина в крови?
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Как сказывается географическое положение Бутурлиновки на экологической
обстановке в городе?
Примеры творческих домашних заданий.
По дороге домой пронаблюдайте результаты химических явлений в живой и
неживой природе. Составьте краткий отчет.
Во время, свободное от занятий, «соберите» коллекцию природных, искусственных
и синтетических веществ и материалов. Слово «соберите» помещено в кавычки не
случайно: пусть большая часть объектов вашей коллекции будет представлена только
названиями и рисунками (откалывать кусочки камня от домов и т. п. – запрещается!). То,
что вы найдете, с названиями остальных веществ и материалов оформите на листе
картона размером 20 х 30 см. Подумайте о размещении веществ и материалов в вашей
коллекции и дайте ей название.
Многолетняя практика показывает, что огромный интерес у студенческой
аудитории вызывает обсуждение проблем применения химических знаний для
рассмотрения нестандартных ситуаций, например, принадлежащих к области связей
химии и многочисленных видов искусства.
Пример. При строительстве Преображенского собора в Бутурлиновке от каждой
семьи, проживавшей в слободе, требовали взнос в виде определенного количества яиц и
шерсти. Для чего это делалось?
Для оживления работы на уроке широко использую познавательные задачи:
1.
Влажное зерно нельзя хранить в больших кучах: может произойти
обугливание и даже самовозгорание. Объясните, почему это происходит.
2.
Сорные куры строят гнезда из мусора и гниющих остатков растений. В него
на определенную глубину они откладывают яйца. Самец время от времени помещает
клюв в эту кучу мусора и частично раскидывает ее сверху или, наоборот, делает выше.
Для чего он это делает?
3.
Почему перед уходом со стоянки туристы засыпают землей угли костра?
4.
Какую ошибку допустил отвечающий у доски, сказав: «Фосфор при горении
соединяется с воздухом»?
5.
Почему синтетические полимеры называют «бессмертными жителями»
Земли?
Одним из элементов интенсификации учебного процесса является использование
разнообразных средств оперативной обратной связи.
Верные и неверные утверждения
Химический диктант
Первый вариант выписывает номера тех высказываний, которые подходят для СО, а
второй вариант для СО2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Газ, в воде практически нерастворимый;
Газ, хорошо растворимый в воде;
При обычных условиях газ;
Не имеет запаха;
Не сжижается;
Легко сжижается и затвердевает;
Ядовитый газ;
Не ядовит;
Горюч;
Не горюч;
Газ легче воздуха;
Газ тяжелее воздуха;
Степень окисления углерода +2;
Степень окисления углерода +4;
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15.
В молекуле между атомами ковалентная полярная связь;
16.
Несолеобразующий оксид;
17.
Кислотный оксид;
18.
Реагирует с оксидами металлов с образованием металла и углекислого газа;
19.
При пропускании через известковую воду наблюдается помутнение;
20.
В реакциях может быть только окислителем;
21.
В реакциях может быть и окислителем и восстановителем.
Правильные ответы:
 1 вариант: 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 21;
 2 вариант: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20.
Приемы активизации мыслительной деятельности могут быть реализованы в разной форме
организации работы – групповой, парной, обучение в сотрудничестве. Технологии обучения
химии при всем разнообразии методических приемов имеют много общего. Все они развивающие,
обеспечивающие жесткое управление учебным процессом и прогнозируемый, воспроизводимый
результат.

Литература
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2.
Титова И.М. Обучение химии. Психолого-методический подход. – СПб.:
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НАПРАВЛЕНИЕ 4.
СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
В РАМКАХ ФГОС

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА – «РОЛЕВАЯ ИГРА» НА ЛАБОРАТОРНЫХ
ЗАНЯТИЯХ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Шепилова Татьяна Алексеевна,
преподаватель
ГБПОУ ВО «Россошанский колледж мясной и молочной промышленности»
г.Россошь Воронежской обл.
Интерактивные технологии представляют собой систему правил взаимодействия
преподавателя и обучающихся в форме учебных игр и ситуаций, обеспечивающих
педагогически эффективное познавательное общение.
В настоящее время учебный процесс требует постоянного совершенствования, так как
происходит смена приоритетов и социальных ценностей. Главными чертами выпускника
нашего образовательного учреждения являются его компетентность и мобильность.
В учебно-воспитательном процессе игра чаще всего используется как средство,
помогающее сделать занятие более интересным, занимательным, помогающее
проиллюстрировать материал. Освоение учебного материала в такой ситуации становится
средством достижения игровой цели. Игра организует и поддерживает все
интеллектуальные усилия студентов, они обучаются, даже не подозревая об этом.
В качестве ключевого понятия современного образования выдвигается понятие
компетенций – профессиональных и общих, а их формирование заявлено в качестве одной
из главных целей профессионального обучения.
Из своего опыта могу сказать, что многие преподаватели специальных дисциплин не раз
задавались вопросом как построить урок так, чтобы студенты могли усвоить максимум из
того что им дается.
Что же для этого необходимо? Выпускник должен быть способным к самообразованию,
обладать творческим подходом к любому делу, быть многосторонне развитым человеком.
Ролевая
игра является одной из ведущих форм интерактивного обучения в
профессиональном образовании. Участники принимают роли различных должностей и
профессий и действуют соответственно этим ролям на основе ситуации, связанной с
темой занятия.
Например, при изучении темы 4.1 «Технологический процесс приготовления канапе.
Контроль качества и безопасности» по ПМ.02 «Организация процесса приготовления и
приготовление сложной холодной кулинарной продукции» в ходе лабораторного занятия
«Приготовление канапе различных видов» выделяю этапы ролевой игры:
1) на подготовительном этапе решаются организационные вопросы
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(распределение ролей – зав. производством, шеф-повар, повар; выбираются экспертные
группы, проводится ознакомление с обязанностями,
инструкциями и заданием);
студентам необходимо разработать ассортимент канапе, рассчитать массу сырья и
полуфабрикатов для приготовления канапе (составить технологическую карту блюда);
данные представлены на рис. 1.

Рис. 1. Решение организационных вопросов ролевой игры.
2) на игровом этапе необходимо определить качество полученного сырья; заполнить
таблицу «Органолептической оценки сырья»; приготовить канапе, соблюдая технологию
и правила; оформить и сервировать приготовленные блюда; определить выход готовых
блюд, процент потерь при обработке основного продукта и сравнить эти данные с
нормами Сборника рецептур; решаются производственные задачи, например, сколько
потребуется филе кильки для выработки готового продукта канапе с килькой и яйцом на
12 чел, сколько порций канапе с сыром можно приготовить из 4,0 кг сыра голландского;
на рис. 2 показан игровой этап.

Рис. 2. Игровой этап ролевой игры.

3) на заключительном этапе вырабатываются решения по проблеме вариантов
оформления и правил подачи канапе, заслушиваются сообщения экспертной группы,
выбирается наиболее удачное решение; проводится дегустация приготовленных канапе,
заполняется таблица «Органолептической оценки качества приготовленных блюд» и
бракеражный лист. Данные этапа представлены на рис. 3.
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Рис. 3. Заключительный этап ролевой игры «Приготовление канапе различных видов».

При анализе результатов ролевой игры определяется степень активности, уровень
знаний и умений студентов.
Одним из главных условий подготовки разностороннего специалиста, мобильно
действующего в условиях динамичного общества, является целенаправленное
формирование коммуникативной компетентности.
Во внеклассных мероприятиях совершенствуются профессиональные навыки,
формируются навыки позитивного коммуникативного общения, отрабатываются умения
самостоятельной работы.
Проведенное мероприятие «А ну-ка, технологи!» позволяет задать в обучении
предметный и социальный контексты будущей профессиональной деятельности и тем
самым смоделировать более адекватные условия формирования личности специалиста. В
мероприятии участвовали студенты из
5 групп. На первом этапе был конкурс
представления «Визитной карточки». Вторым этапом внеклассного мероприятия был
«Конкурс шеф-поваров», где студентам было необходимо разработать технологическую
карту на блюдо «Бефстроганов» в количестве 10 порций. На третьем этапе под названием
«Блюдо дня» участникам игры предлагалось приготовить «Салат столичный» с
современным оформлением в количестве одной порции. Данные мероприятия
представлены на рис. 4.

Рис. 4. Этапы внеклассного мероприятия «А ну-ка, технологи!»
Во внеклассном мероприятии «Кулинарный поединок» обучающийся усваивает
знания, формирует профессиональные умения и навыки не абстрактно, а в динамике
развития сюжета игры, в формировании целостного образа профессиональной ситуации.
На рис. 5 представлены фрагменты мероприятия.
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Рис. 5. Внеклассное мероприятие «Кулинарный поединок»
для студентов 2-4-х курсов.
Ролевая игра «Добро пожаловать в ресторан!» для студентов 4 курса активизирует
умственные способности, студент учится работать на опережение, каждый участник игры
в условиях совместной работы приобретает коммуникативные навыки, необходимые
специалисту. На рис. 6 представлены тематические сервировки команд.

Рис. 6. Тематическая сервировка.
При проведении внеклассного мероприятия «Технолог общественного питания моё будущее!» для студентов 1 курса, проводимое в рамках недели специальности,
студенты демонстрируют владение коммуникативными компетенциями и показывают
хорошую готовность к профессиональной деятельности. В командной игре создаётся
дружеская атмосфера соревнования, а варианты конкурсных заданий соответствуют
уровню подготовки студентов 1-го курса. Они позволяют продемонстрировать не только
начальные профессиональные знания, но и эрудицию, смекалку, быструю реакцию в
решении конкурсных задач. Данные конкурса представлены на рис. 7.

Рис. 7. Конкурс «Определи меня».
Анализ применения на учебных занятиях и во внеклассной работе одного
из активных методов обучения «ролевой игры» показал, что все это способствует
формированию творчески активной, профессионально компетентной личности технолога,
удовлетворяющей требованиям времени.
Таким образом, игровые методы обучения позволяют преподавателю:
1) развивать у студентов коммуникативные умения и навыки;
2) приучать работать в команде;
3)обеспечивать студентов необходимой информацией, без которой невозможно
реализовать совместную деятельность;
4) вести грамотный диалог (диспут) преподаватель – студент;
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5) благодаря смене форм деятельности, способствуют снятию нервной нагрузки
студента, расположить его к диалогу и действию.
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РОЛЬ НЕДЕЛЬ ПРЕДМЕТНЫХ (ЦИКЛОВЫХ) КОМИССИЙ
В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У
СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА

Никулина Татьяна Николаевна,
преподаватель
Болычева Анна Владимировна,
преподаватель
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных технологий»
Период обучения в техникуме – этап становления личности перед ее выходом в
самостоятельную жизнь, и тот багаж, с которым молодой специалист покинет стены
образовательного учреждения, во многом определит его дальнейший путь,
профессиональные и чисто человеческие достижения или неудачи. Поэтому процесс
обучения должен служить не только для передачи обучающимся специальных знаний, то
есть формирования профессиональных компетенций, но и должен научить их жить в
обществе и эффективно взаимодействовать в нем, то есть сформировать общие
компетенции.
Компетентность в общем виде можно определить как результат образования,
выражающийся в овладении обучающимися определенным набором способов
деятельности по отношению к определенному предмету воздействия. Она предполагает
знания, умения, опыт, способности к реализации определенного круга полномочий [2].
Для каждой специальности Федеральным государственным образовательным
стандартом определены
профессионально значимые качества выпускника или
профессиональные компетенции, а также разработаны общие компетенции, которые
должны быть сформированы у всех обучающихся независимо от выбранной профессии.
О сформированности у обучающихся общих компетенций можно судить по таким
качествам и характеристикам личности, как интеллигентность, креативность,
адаптивность, свобода и ответственность, способность к саморазвитию [1].
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Интеллигентность, как интегральная характеристика личности, означает прежде
всего следование велениям совести, обостренное чувство социальной справедливости,
приобщенность к богатствам мировой и национальной культуры, усвоение
общечеловеческих ценностей, личную порядочность, тактичность, терпимость,
способность к состраданию. Залогом успешной профессиональной деятельности в течение
всей жизни человека являются креативность, то есть наличие творческого мышления,
умение принимать нестандартные решения,
и адаптивность, то есть умение
приспосабливаться к новым условиям, к окружающей среде, к изменчивому и
многообразному миру. Свобода личности, проявляющаяся как независимость в
суждениях, мнениях, поступках, в реальной жизни должна выступать в сочетании с
ответственностью за свои суждения, мнения, поступки перед самим собой и обществом
[1].
Одним из направлений формирования и развития общих компетенций
обучающихся является проведение планируемой внеурочной работы разнообразной
направленности и содержания. В нашем техникуме работает 12 предметных (цикловых)
комиссий, объединяющих общие гуманитарные,
социально-экономические,
математические и естественнонаучные дисциплины, общепрофессиональный и
профессиональный циклы. Ежегодно каждая комиссия проводит комплекс внеурочной
работы, объединенный общим названием Неделя предметной (цикловой) комиссии. В
рамках этого мероприятия организуются выставки студенческих работ (докладов,
курсовых проектов, публикаций результатов научно-исследовательской работы) и
методической работы преподавателей, выпускаются бюллетени, газеты, проводятся
конкурсы, олимпиады, конференции, «круглые столы», встречи с выпускниками. Так,
комиссия экономических дисциплин и специальности Земельно-имущественные
отношения ежегодно проводит для студентов 2 курсов специальности Земельноимущественные отношения конкурс «Экономический марафон», который предполагает
выполнение командами из 5-7 человек заданий различной направленности по различным
экономическим дисциплинам (Экономика организации, Основы менеджмента и
маркетинга, Финансы и денежное обращение, Статистика). Для студентов технических
специальностей Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и
гражданских зданий, Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, Монтаж и
эксплуатация оборудования и систем газоснабжения проводились такие мероприятия, как
деловая игра «Конфликты на производстве», конференция «Экономические аспекты моей
будущей профессии», урок финансовой грамотности на тему «Инвестируй в себя».
В неделю цикловой комиссии специальности Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий стало традиционным
проведение олимпиады по общетехническим дисциплинам,
викторины «С
электричеством на «ТЫ» и «День энергетика». Следует отметить, что членами жюри этих
викторин были представители работодателей – наши социальные партнеры. Присутствие
на таких мероприятиях руководителей профильных организаций было мобилизующим
фактором для студентов, как участников команд, так и болельщиков, на более
ответственное выполнение заданий, слаженность в работе, демонстрацию
сформированных знаний и умений. Напутственные слова независимых экспертов:
директора ООО «Спецэлектросервис» и заместителя директора ООО «Техэлектрострой»
говорили об их искренней заинтересованности в данном мероприятии и моральной
поддержке команд, а оценка проделанной работы вызвала у всех присутствующих
чувство морального удовлетворения от проделанной работы.
В процессе проведения таких внеурочных мероприятий студенты в игровой форме
обобщают теоретический материал, углубляют знания по отдельным экономическим и
техническим вопросам, у них формируются навыки коллективной работы, умение
взаимодействовать друг с другом при обсуждении вопросов и выработке решений.
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Таким образом, проведение недель предметных (цикловых) комиссий способствует
формированию и раскрытию личностного потенциала обучающихся, определяющего
профессиональные компетенции,
и развитию личностных качеств, определяющих
нравственно-этическую позицию человека и направленность его социального поведения,
или общих компетенций.
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ВЛИЯНИЕ МОТИВАЦИИ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА
Никулина Татьяна Николаевна,
преподаватель
Сафронова Вероника Николаевна,
педагог-психолог
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных технологий»
г.Воронеж
Под термином «профессия» понимается род трудовой деятельности, требующий
определенной подготовки и являющийся обычно источником материального обеспечения
существования человека. Профессия также характеризуется как система знаний, умений и
навыков, присущая определенному человеку. Профессиональное или специальное
образование может быть получено в профессионально-образовательных учреждениях.
Оно связано с получением определенных знаний и навыков по конкретной профессии или
специальности.
Одной из проблем профессиональной подготовки является профессиональное
самоопределение или выбор профессии.
Выбор профессии – это не одномоментный акт, а процесс, состоящий из
нескольких этапов. Первым можно назвать этап первичного выбора профессии, для
которого характерны слабое представление о мире профессий, о своих возможностях и их
соответствии требованиям конкретной профессии, неустойчивость профессиональных
намерений. Этот этап характерен для учащихся младшего школьного возраста, а иногда и
для подростков.
Этап профессионального самоопределения характерен для старшеклассников. На
этом этапе возникают и формируются профессиональные намерения и первоначальная
ориентировка в различных сферах труда. На этапе профессионального обучения
осуществляется освоение выбранной профессии.
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Целью нашей работы было выяснить влияние мотивации выбора профессии на
формирование у студентов в процессе учебы общих компетенций.
Мотивация (от лат. movere) – побуждение к действию; психофизиологический
процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность,
организацию, активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять
свои потребности. Общие компетенции можно определить как совокупность знаний,
способностей, умений и навыков, которые востребованы в профессиональной
деятельности конкретного специалиста.
Опрос 67 выпускников техникума показал, что при поступлении в техникум выбор
конкретной специальности был обусловлен желанием получить образование и личной
заинтересованностью соответственно у 28,4% и 17,9% студентов, 19 человек (28,4%)
поступили в техникум по совету родителей или друзей, а 23,9% студентов считают, что их
выбор профессии был случайным.
Большая часть нынешний выпускников (50,7%) при поступлении в техникум имели
лишь общее представление о выбираемой профессии, 26,9% опрошенных знали о
профессии из рассказов родителей или друзей, 22,4% - не знали о ней ничего. Ошибка в
выборе профессии, считают студенты, проявляется безразличием к процессу учебы и
отсутствием интереса (55,3%), пропусками занятий (17,9%), трудностями в овладении
учебным материалом (16,4%), внутренними конфликтами (10,4%).
Таким образом, из числа опрошенных студентов-четверокурсников только 18%
при поступлении в техникум имели выраженный интерес к конкретной специальности,
хотя практически все они знали о своей будущей профессии лишь в общих чертах.
Несовпадение ожиданий с реальным процессом обучения сопровождалось на первых
порах трудностями, а порой и безразличием к овладению теоретическими основами своей
будущей профессии.
Однако в процессе дальнейшей учебы ко многим студентам приходит осознание
правильности выбора профессии, появляется интерес к овладению ею, который
усиливается в период учебных и производственных практик. Из числа опрошенных
студентов-четверокурсников 83,6%
(56 человек) отметили практически полное
совпадение их личных интересов с тем, что они изучают в техникуме. Это также
подтверждается результатами
психолого-педагогического
исследования общих
компетенций студентов в образовательном процессе. В исследовании приняли участие
134 студента 4 курсов технических специальностей по выявлению у них
коммуникативных, учебно-познавательных, профессиональных мотивов и мотивов
избегания неудач. Анализ результатов исследования показал, что у 84% опрошенных
студентов выявлен высоких уровень профессиональных мотивов, у 60% - учебнопознавательных мотивов и средний уровень коммуникативных мотивов (57%), мотивов
творческой самореализации (47%) и мотивов избегания неудач (53%).
Высокий уровень профессиональных и учебно-познавательных мотивов
свидетельствует о сформированности у подавляющего большинства выпускников общей
компетенции ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. У 57% выпускников выявлен средний
уровень сформированности ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями. Мотив творческой самореализации
(47%) мы связывает со сформированностью ОК 3. Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. Достаточно высокий уровень
мотива избегания неудач (53%) мы связывает с невысокой готовностью почти половины
выпускников брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий (ОК 7).
Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать
следующие выводы:
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1.осмысленный выбор профессии позволяет студенту в процессе учебы более
полно и осознанно сформировать общие компетенции;
2. в процессе учебы у студентов происходит усиление мотивации к овладению
профессии, что находит выражение в сформированности общих компетенций.

СОВРЕМЕННЫЙ УРОК В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СПО
Есипова Наталья Васильевна,
преподаватель
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-экономический колледж»
г.Воронеж
Повышение качества образования – одна из основных задач модернизации
российского образования, а возможность получения качественного образования
становится одной из наиболее важных жизненных ценностей граждан.
Одной из составляющих качественного образовательного процесса является
организация урока: его этапы, приёмы, формы и методы обучения. Это его
конструирование, нахождение оптимально правильного решения, поэтому организация
современного урока это и есть основа качественного образования.
На сегодняшний день во ФГОС СПО прописаны следующие виды занятий: лекция,
семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, урок, консультация.
Остановимся на уроке как основной форме обучения.
Однозначно сформулировать определение урока сложно. В педагогической науке
есть ряд его определений. Одно из них: урок – это такая форма организации
педагогического процесса, при которой педагог в течение точно установленного времени
руководит коллективной познавательной и иной деятельностью постоянной группы
учащихся с учётом особенностей каждого из них, используя виды, средства и методы
работы, создающие благоприятные условия для того, чтобы все ученики овладели
основами изучаемого предмета непосредственно в процессе обучения, а также для
воспитания и развития познавательных способностей и духовных сил обучающихся.
Замысел современного урока заключается в создании преподавателем условий для
максимального влияния образовательного процесса на развитие индивидуальности
обучающегося.
Исходной идеей современного урока является представление о единстве обучения,
воспитания и развития. В соответствии с этой идеей должен конструироваться и
осуществляться каждый урок.
Современный урок должен являться логической единицей темы, иметь свою
строгую, единую внутреннюю логику, определяемую дидактическими целями и
содержанием; строиться на основе учёта программных требований и требований учебных
стандартов; должен иметь точное дидактическое назначение и сои неповторимые
особенности; нацелен на конкретные результаты; должен иметь рациональную структуру
и темп; изложение материала на уроке должно быть вариативным по своей структуре;
должен предусматривать задания, предполагающие применение новых знаний на
практике в изменённой ситуации по сравнению с изученной темой.
Студент из присутствующего и пассивно исполняющего указания преподавателя на
уроке традиционного типа должен стать главным деятелем, получить большую часть
знаний в процессе самостоятельного поиска путём решения поисковых задач.
Рассмотрим основные компоненты современного урока:
 Организационный – организация группы в течение всего урока, готовность
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студентов к уроку, порядок, дисциплина.
 Целевой – постановка целей как на весь урок, так и во всём курсе.
 Мотивационный – определение значимости изучаемого материала как в данной
теме. Так и во всём курсе.
 Коммуникативный – уровень общения преподавателя с группой.
 Содержательный – подбор материала для изучения, закрепления, повторения,
самостоятельной работы.
 Технологический – выбор форм, методов, приёмов обучения, оптимальных для
данного типа урока, для данной темы, для данной группы.
 Контрольно-оценочный – использование оценки деятельности студента на
уроке для стимулирования его активности и развития познавательного интереса.
 Аналитический – подведение итогов урока, анализ деятельности студентов,
анализ результатов собственной деятельности по организации урока.
Структура современного урока в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения
имеет некоторые отличия от структуры традиционного урока [4, с.5].
Структура современного урока и основные требования к нему в соответствии с ФГОС
СПО третьего поколения
Этапы урока

Краткое содержание, действия учеников

Мотивирование на
учебную деятельность

Создание благожелательной атмосферы
урока, нацеленности на работу

Актуализация знаний

Повторение пройденного, выполнение
заданий. Взаимопроверка и
взаимооценивание. Получение студентами
заданий, для решения которых не
достаточно имеющихся умений
В совместной работе выявляются причины
затруднения. студенты сами фомулируют
тему и цель

Целеполагание,
постановка проблемы

Поик путей решения
проблемы

Решение проблемы
Коррекция
Самостоятельная работа с
использованием
полученных знаний
Систематизация знаний
Объяснение домашнего
задания
Оценивание
Рефлексия учебной
деятельности

Планирование путей достижения
намеченной цели. Осуществление учебных
действий по плану. Индивидуальная и
групповая работа по решению практических
задач
Выполняют задание, которое сначала
оказалось непосильным для решения
Проверяют решение, выявляют, все ли
справились с заданием, формулируют
затруднения
Выполнение упражнений по новой теме,
самопроверка по эталону
Работа по выявлению связи с изученным
ранее материалом, связи с жизнью
У студентов должна быть возможность
выбора домашнего задания в соответствии
со своими предпочтениями. Необходимио
наличие заданий разного уровня сложности
Сиуденты самостоятельно оценивают
работу (самооценка, взаимооценивание
результатов работы одногруппников)
Студенты называют тему урока, его этапы,
перечисляют виды деятельности на каждом

Действия
преподавателя
Настраивает
студентов на
успешную работу
Преподаватель
консультирует

Задача преподавателя
подвести студентов к
определению границ
знания и незнания,
осознанию теиы,
целей и задач урока
Преподаватель
консультирует

Преподаватель
консультирует
Преподаватель
помогает, советует,
консультирует
Преподаватель
консультирует
Преподаватель
консультирует,
направляет
Преподаватель
разъясняет,
предлагает задания
на выбор
Преподаватель
консультирует,
обосновывает оценки
Преподаватель
благодарит студентов

57
этапе, определяют предметное содержание.
Делятся мнением о своей работе на уроке

за урок

Таким образом, рассмотрев особенности современного урока, можно сделать вывод
о том, что это, прежде всего, диалог, подразумевающий интерактивные формы обучения,
динамичность [2, с.96].
Преподаватель становится помощником, организатором, консультантом,
экспертом.
Сегодня преподавателю недостаточно только быть хорошим предметником, ему
необходимо владеть новейшими информационными технологиями, учить студентов
самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность.
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ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В КОЛЛЕДЖЕ
Сакова Вера Владимировна,

преподаватель
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-экономический колледж»
г.Воронеж
Всемирная практика показывает, что развитие исследовательской и творческой
работы студентов – один из эффективных путей повышения качества подготовки молодых
специалистов. Чтобы подготовить выпускника, обладающего способностью творчески
осуществлять функции своей деятельности, важно в ходе усвоения знаний поэтапно
развивать его потенциальные возможности.
В этом году в учебном плане колледжа впервые появился «Индивидуальный
проект», который является частью комплексной программы вовлечения первокурсников в
исследовательскую и творческую деятельность, основной задачей которой является
обучение студентов навыкам самостоятельной экспериментальной работы.
В литературе встречаются термины «научно-исследовательская работа» и «учебноисследовательская работа», которые толкуются по-разному. Так, под научноисследовательской работой понимают такую деятельность студента, которая
обнаруживает самостоятельное творческое исследование темы. Под учебно-
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исследовательской работой понимают овладение технологией творчества, знакомство с
техникой эксперимента, с научной литературой. [5, с.96] Таким образом, учебноисследовательская и научно-исследовательская работа студентов, переплетаясь, взаимно
дополняют друг друга. Приведенные определения указывают на то, что важным
различием между ними являются уровень самостоятельности выполнения
исследовательского задания студентом и новизна результата.
Таким образом, под термином «учебно-исследовательская деятельность студентов»
можно понимать процесс приобретения знаний и формирования умений творческой
исследовательской деятельности, предполагающей с этой целью на начальном этапе
внедрение элементов научных исследований в учебный процесс. Начинать овладение
технологией проведения исследований нужно с первого курса в ходе занятий по учебным
дисциплинам. Специальное обучение учебно-исследовательской деятельности студентов
первого курса осуществляется при подготовке индивидуального проекта. В этом году в
такую деятельность вовлечены студенты двух групп колледжа по специальностям 09.02.07
Информационные системы и программирование, 13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).
Проекты выполняются согласно учебному плану колледжа по учебной дисциплине
«Физика».
Проект представляет собой самостоятельно планируемую и реализуемую
студентами работу, в которой речевое общение органично вплетается в интеллектуально –
эмоциональный контекст другой деятельности. В основе использования метода проектов в
обучении лежит концепция, разработанная американским учёным и педагогом Дьюи:
обучение посредством делания. Темы проектов затрагивают различные сферы
человеческой деятельности, студенты приобщаются к «взрослым» проблемам,
приобретают навыки решения актуальных вопросов современности, связанных с будущей
профессией, с экономикой, с экологией и т. д. Успех проекта во многом зависит от умения
преподавателя создавать условия, стимулирующие различные виды деятельности
студентов. Для этого преподавателю необходимо избавиться от его привычной функции
«всезнающего оракула» и попробовать себя в роли консультанта и координатора.
Можно определить некоторые правила по использованию метода проектов. Не
следует упрощать идею проекта, смешивать его с сообщениями, тезисами, рефератами.
Проект – это план, замысел, в результате чего автор должен получить что-то новое:
программу, модель, сценарий, изделие. Необходимо обеспечение приоритетного
базирования проектов на учебном предмете или на нескольких учебных предметах.
Тематика проектов должна обеспечивать интегрирование знаний и умений из различных
сфер знаний, техники, технологии и творческих областей. Обязательно руководство
педагогом.
Для того чтобы дать будущим специалистам хорошие знания, необходимо уже в
процессе обучения привить им навыки самостоятельного исследования работы, то есть
научить работать с учебной и научной литературой, накапливать и анализировать
информацию, систематизировать и обобщать факты, составлять тезисы, выступать с
докладами на конференциях. Все это может обеспечить проектная деятельность.
Каждый, кто становится студентом, должен задать себе вопрос: А умеет ли он
учиться самостоятельно? Выработаны ли у него собственные приёмы работы над языком?
Знает ли он способ как наиболее эффективно работать с текстом, запоминать слова?
Одним словом, как превратиться из «слепого» и послушного ведомого обучаемого в
самостоятельного обучающегося, не зависящего ни от плохих учебников, ни от
посредственных преподавателей. Для юношеского возраста характерны еще невысокий
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общий образовательный уровень, несформированность мировоззрения, неразвитость
способности к самостоятельному анализу, слабая концентрация внимания. В связи с этим,
появились определенные трудности при подготовке проектов. Оказалось, что не все
студенты желают заниматься исследовательской деятельностью по ряду объективных, а
также субъективных причин, в числе которых: лень, низкий уровень базовых знаний по
предмету, отсутствие компьютера, отсутствие навыков самостоятельного поиска
информации, невозможность выстраивать логические связи, анализировать, отсутствие
экспериментальных умений и навыков, ограниченный лексический запас, трудности при
сравнении материала из нескольких источников и выборе соответствующей теме,
невозможность логически связно построить собственный текст, да так, чтобы его ещё
было интересно читать. Многие студенты не умеют работать в Microsoft Word и Microsoft
Power Point. Возникшие трудности поставили перед преподавателем новые задачи как
образовательного, так и психологического, а где-то и морально-этического характера. В
связи с этим изменилась и роль преподавателя, основополагающей задачей которого стала
не только необходимость давать знания, но и научить студента добывать их
самостоятельно.
Для достижения результата учебного исследования студентам предлагается пройти
следующие этапы действий: найти проблему, сформулировать цель исследования и
определить направление будущего исследования; сформулировать основные задачи;
обозначить границы исследования; разработать рабочую гипотезу; выбрать методы
исследования; определить последовательность проведения исследования; собрать и
обработать информацию; провести
необходимые опыты и
эксперименты;
проанализировать и обобщить полученные данные; подготовить отчет в виде печатной
работы, оформленной по образцу; сделать доклад, то есть публично защитить свою работу
в ходе конференции перед аудиторией, ответить на вопросы. По степени выполнения
каждого этапа можно судить о качестве подготовленной студентом работы. Также
определённые ограничения накладываются на тематику, характер и объем
исследовательской работы исходя из возрастных возможностей психики подростков.
Подготовка будущих специалистов к исследовательской творческой работе должна
складываться в определённую дидактическую систему по формированию навыков
студентов к творческой деятельности. И чем раньше будет начата эта работа по
подготовке студентов к исследовательской творческой работе, тем быстрее происходит
осмысление студентами необходимости этого элемента учебной деятельности, тем
интереснее для них учёба, тем глубже познания и теоретическое осмысление основ
будущей специальности и тем выше творческий потенциал выпускников колледжа.
Завершающей стадией проектной деятельности является выступление студентов на
конференциях. Именно поэтому наши студенты уже с первого курса приучаются
принимать участие в научно – практических конференциях, сначала на базе колледжа,
затем в региональных, межрегиональных и других конференциях разного уровня.
Учебно-исследовательская работа студентов продолжается при выполнении
курсовых и дипломных проектов. Это углубление, обобщение, систематизация и
закрепление теоретических знаний, формирование умений и навыков самостоятельного
умственного труда, комплексная проверка знаний и умений. При сборе материала по
темам курсовых и дипломных проектов студент должен изучить последние достижения
науки и техники, систематизировать и анализировать материал по определённому кругу
вопросов. И в этом им, конечно же, помогают те умения и навыки, которые студенты
приобрели в ходе исследовательской работы на первом курсе.
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ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ – КАК ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
Смирнова Ирина Павловна
преподаватель
ГБПОУ ВО «Хреновская школа наездников»
с.Хреновое, Бобровского р-на Воронежской обл.
Изменения, происходящие в мире, вызвали необходимость разработки новых
подходов в системе обучения и воспитания. Сегодня важно обеспечить общекультурное,
личностное и познавательное развитие ребенка. Перед преподавателем поставлены новые
цели: формирование универсальных учебных действий и мотивации к обучению.
Содержание образования не сильно меняется, существенно изменяется роль
преподавателя, которому необходимо будет выстраивать процесс обучения не только как
систему усвоения знаний, умений и навыков, но и как процесс развития личности.
Обучение должно быть построено как процесс «открытия» каждым обучающимся
конкретного знания. Из пассивного слушателя ученик должен превратиться в
самостоятельную, критически мыслящую личность. ФГОС несколько изменил вектор
обучения, так как приоритетная роль теперь отводится деятельности учащихся.
Для достижения результата необходимо взаимодействовать, обмениваться
знаниями, опытом, что способствует развитию личности учащегося, его познавательных и
созидательных способностей. Методы обучения – один из важнейших компонентов
учебного процесса. Без методов невозможно достичь поставленной цели, реализовать
намеченное содержание, наполнить обучение познавательной деятельностью. Термин
«активные методы обучения» появился в литературе в начале 60-х годов ХХ века. Эпитет
«активные» используется с целью противопоставления активных методов обучения
традиционным, реализующим точку зрения, где участники учебного процесса
поляризованы в своих ролях учащегося и обучающего. Первые являются потребителями
готового знания, накопленного и обобщенного в виде теорий, фактов, законов и
закономерностей.
Активность учащихся сводится к усвоению этих знаний и их последующей
репродукции.
Следовательно, активными методами обучения следует называть те методы,
которые максимально повышают уровень познавательной активности учащихся,
побуждают их к активной мыслительной и практической деятельности в процессе
овладения учебным материалом. Активные методы подразделяют на две большие группы:
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групповые и индивидуальные. Групповые методы применимы одновременно к
некоторому числу учеников (группе), индивидуальные – к конкретному ученику.
Возникновение новых задач обусловлено бурным развитием информации. Если
раньше знания, полученные в школе, техникуме, вузе, могли служить человеку долго,
иногда в течение всей его трудовой жизни, то в век информационного бума их
необходимо постоянно обновлять, что может быть достигнуто главным образом путем
самообразования, а это требует от человека познавательной активности и
самостоятельности.
Познавательная
активность
означает
интеллектуальноэмоциональный отклик на процесс познания, стремление учащегося к учению, к
выполнению индивидуальных и общих заданий, интерес к деятельности преподавателя и
других учащихся.
Под познавательной самостоятельностью принято понимать стремление и умение
самостоятельно мыслить, способность ориентироваться в новой ситуации, находить свой
подход к решению задачи, желание не только понять усваиваемую учебную информацию,
но и способы добывания знаний; критический подход к суждениям других, независимость
собственных суждений.
Познавательная активность и познавательная самостоятельность - качества,
характеризующие интеллектуальные способности обучающихся к обучению. Как и другие
способности, они проявляются и развиваются в деятельности.
Главная задача каждого преподавателя – не только дать обучающимся
определённую сумму знаний, но и развить у них интерес к обучению, научить учиться.
Без хорошо продуманных методов обучения трудно организовать усвоение программного
материала. Преподавателю необходимо не только доступно все рассказать и показать, но и
научить ученика мыслить, привить ему навыки практических действий. Поэтому система
образования в наше время, должна включать активные и интерактивные методы обучения.
Особенности активных методов обучения состоят в том, что в их основе заложено
побуждение к практической и мыслительной деятельности, без которой нет движения
вперед в овладении знаниями.
Активные методы обучения - это методы, которые побуждают учащихся к
активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным
материалом. Активное обучение предполагает использование такой системы методов,
которая направлена главным образом не на изложение преподавателем готовых знаний, их
запоминание и воспроизведение, а на самостоятельное овладение учащимися знаниями и
умениями в процессе активной мыслительной и практической деятельности. Активные
методы обучения развивают мотивацию к обучению и наилучшие стороны ученика, учит
учащихся самостоятельно добывать знания, развивают интерес к предмету, позволяют
активизировать процесс развития у учащихся коммуникативных навыков, учебноинформационных и учебно-организационных умений.
В процессе обучения педагог может выбирать как один активный метод, так и
использовать комбинацию нескольких. Но успех зависит от системности и соотношения
выбранных методов и поставленных задач. Признаками активных методов обучения
является активизация мышления, причем учащийся вынужден быть активным,
развитие длительного время активности — учащийся работает не эпизодически, а в
течение всего учебного процесса, самостоятельность в выработке и поиске решений
поставленных задач, мотивированность к обучению.
Интерактивные методы можно рассматривать как наиболее современную
адаптированную форму активных методов. Жизнь в свою очередь – это взаимодействие,
иначе интеракция. Интерактивный — inter (взаимный), act (действовать). Интеракция –
это взаимодействие, воздействие друг на друга; динамичная, меняющаяся
последовательность взаимно ориентированных действий партнеров, вносящих в свои
действия изменения в зависимости от того, что делает или говорит другой; это
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социальный контакт, выстроенный на сочетании инициативного действия и действия –
реакции.
Интерактивные методы строятся на схемах взаимодействия "учитель = ученик" и
"ученик = ученик". То есть теперь не только преподаватель привлекает детей к процессу
обучения, но и сами учащиеся, взаимодействуя друг с другом, влияют на мотивацию
каждого ученика. Преподаватель лишь выполняет роль помощника. Его задача — создать
условия для инициативы детей.
Основными задачами интерактивных методов обучения являются: научить
самостоятельному поиску, анализу информации и выработке правильного решения
ситуации,
научить работе в команде: уважать чужое мнение, проявлять толерантность к другой
точке зрения, научить формировать собственное мнение, опирающееся на определенные
факты.
Все активные и интерактивные методы обучения призваны решать главную задачу,
сформулированную в ФГОС — научить ребенка учиться. То есть истина не должна
преподноситься "на блюдечке". Гораздо важнее развивать критическое мышление,
основанное на анализе ситуации, самостоятельном поиске информации, построению
логической цепочки и принятию взвешенного и аргументированного решения. В
заключение необходимо отметить, что все: как активные, так и интерактивные методы и
приемы развивают коммуникативные умения и навыки, помогают установлению
эмоциональных контактов между учащимися, приучают работать в команде,
прислушиваться к мнению своих товарищей, устанавливают более тесный контакт между
учащимися и учителем.
Каждую форму урока можно интерпретировать для любого типа урока по ФГОС.
Четких правил нет, и все зависит от фантазии преподавателя , от поставленных целей для
конкретного урока, метода и приема каким он воспользуется. Каждый метод обучения
содержит в себе свой набор приемов, которые помогают наиболее эффективно
реализовать метод на практике.
Метод — это способ совместной деятельности учителя и ученика.
Прием — лишь составная часть метода, разовое действие, шаг реализации метода.
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НАПРАВЛЕНИЕ 5.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА

АДАПТАЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ И
СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА
ПРОФОРИЕНТАЦИЮ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА.
Михайловская Ольга Александровна,
преподаватель
Абатурова Светлана Викторовна
преподаватель
ГБПОУ ВО «Россошанский колледж мясной и молочной промышленности»,
г. Россошь, Воронежская область.
Сегодня содействие профессиональному самоопределению молодых людей —
одной из приоритетных направлений государственной молодежной политики.
Современное общество требует от молодого специалиста быть человеком
образованным, готовым самостоятельно принимать решения в ситуации выбора,
способным к сотрудничеству, межкультурному взаимодействию.
Переход от этапа школьного к профессиональному образованию, связанный с
установлением отношений молодого человека с новыми людьми, является достаточно
тяжелым и при этом слабо изученным в психологическом плане, что нередко
препятствует успешному управлению адаптацией первокурсников. Адаптивность
вступает как выражение комфортности к тем требованиям, которые общество предъявляет
к поведению личности. Кроме того, студенты — первокурсники не имеют достаточного
представления о профессиональном образовании и будущей специальности.
Поэтому , задача классного руководителя состоит в том, чтобы так организовать
сферу жизни студенты, что бы она способствовала решению важной проблемы
приспособления к новым условиям труда и жизни
Приоритетными задачами колледжа являются воспитание у студентов гражданских,
патриотических качеств, сохранение исторической преемственности поколений, культуры
общения и толерантности.
Работа всего педагогического коллектива направлена на формирование у каждого
студента системы общечеловеческих ценностей, на воспитание личности, востребованной
обществом. Хорошая адаптация студентов нового набора — это благоприятная основа для
воспитания будущих специалистов. И здесь неоценимую помощь оказывает
первокурсникам психолог нашего колледжа.
Огромное значение из всех форм профориентационной работы имеют
производственные и тематические экскурсии. Проводимые на 1 курсе экскурсии в музей ,
дают возможность показать обучающимся важные области применения знаний, умений и
навыков в будущей деятельности, наглядно и конкретно ознакомить с содержанием
трудовой деятельности, наглядно и конкретно ознакомить с содержанием трудовой
деятельности различных специальностей. На экскурсиях учащиеся получают целостное
представление об истории и традициях колледжа, о выпускниках и предприятий, на
которых им предстоит работать.
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В нашем колледже есть хорошая традиция проводить «Посвящение в
специальность».
Являясь
долгое
время
классным
руководителей
группы
отделения
«Информационные технологии», мы со студентами дважды участвовали и готовили
праздник «Посвящение в программисты». Такое мероприятие, мы считаем, способствует
адаптации выпускников школ в профессиональном учебном заведении, формирует их
профессиональные намерения.
Праздник «Посвящение в специальность технолога мяса и мясных продуктов»
проводился в начале учебного года, в период адаптации студентов-первокурсников
колледжа. В мероприятии принимали участие студенты первых и четвертых курсов,
обучающиеся по специальности «Технология мяса и мясных продуктов».
Целями и задачами мероприятия были:
- Создание развивающего пространства для творческого общения и формирование
межличностных отношений;
- приобщение студентов нового набора к общественно жизни колледжа;
-воспитание эстетических чувств, расширение кругозора и сфер общих интересов;
-формирование чувства взаимопомощи, взаимоподдержки, становления коллектива.
На празднике студенты старших курсов рассказали о своей практике,
первокурсники совместно со старшекурсниками написали песню о колледже, студенты
читали стихи о будущей специальности. В дружеской и доброй обстановке были
проведены конкурсы и викторины для студентов и школьников МКОУ СОШ №9 г.
Россошь, так как работа по профессиональной ориентации — это осознанная
необходимость в деятельности колледжа.
Мы считаем, что успех социализации и профессиональной ориентации обучающихся в
колледже во многом зависит от умения преподавателя связать программный материал с
жизнью, сформировать положительное отношение у студентов к труду, от его знаний и
владений методами обучения. Поэтому, такие внеклассные мероприятия как «День
здоровья», «Минута славы», «Мисс Осень», «А ну-ка девочки», акции «Белый цветок»,
«Обними меня» создавали условия для практической пробы сил в различных видах
деятельности.
Классные часы для студентов 1 курса с выпускниками колледжа знакомят их с
разными видами трудовой деятельности, приобщают к общественно-полезному труду.
Встречи с выпускницей бухгалтерского отделения — главным бухгалтером ОАО
«Ольховатский сахарный завод», Мартыненко Ниной Васильевной (её внучка училась на
бухгалтерском отделении), выпускником отделения мяса и мясных продуктов Тарасенко
Леонидом, в прошлом году окончившем колледж и уже работающим в Брянске в
компании «Мираторг» и многих других, конечно направлены на профориентацию
студентов.
Участие обучающихся в научно-практических конференциях, конкурсах, помогают им
ближе знакомиться с профессиональными навыками и умениями. Статьи наших студентов
«Моя профессия-бухгалтер», «Профессиональная карьера глазами студента», «Знание
иностранного языка-прихоть работодателя или необходимость?», «Иностранный язык в
моей профессии» были высоко оценены организаторами.
Одна из студенток отделения «Молока и молочных продуктов» участвовала во
Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ на английском языке и стала
его призёром. Вашему вниманию мы предоставляем несколько слайдов из её презентации.
Наша студентка участвовала посвящённому немецкому языку и будущей
профессии, организованном Немецким культурным центром имени Гёте. Ролик Монцевой
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Елизаветы находится в открытом доступе в Ютуб. Предлагаем Вашему вниманию
несколько кадров её ролика.
Таким образом, становление обучающихся как личности, их профессиональное
самоопределение — сложный и длительный процесс в жизни каждого молодого человека.
Поэтому основной задачей педагогов нашего колледжа является совершенствование
профориентации среди потенциальных абитуриентов, т.е старшеклассников школ города
и районов области, так как от успешно проведенного набора студентов зависит: займёт ли
колледж достойное место в обществе с рыночной экономикой?
Литература:
1. Профессиональная ориентация (профориентация) // Российское образование:
Федеральный портал. 2011. URL: http://www/edu.ru/abitur/act.15/index.php.
2. Колесников А. А. Уровневая модель развития профориентационной компетенции при
обучении иностранным языкам в системе филологического образования // Иностранные
языки в высшей школе.-2012.-№2.

НАША МОЛОДЕЖНАЯ ИНИЦИАТИВА: ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД
«АЗИМУТ ЗДОРОВЬЯ»
Морозова Галина Викторовна,
преподаватель
Ряскова Анна Владимировна,
преподаватель
ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум»
г.Борисоглебск Воронежской обл.

Волонтерское движение в настоящее время является одним из приоритетных
направлений
вовлечения
студентов
в
социально-значимую
деятельность,
профилактическую работу, пропаганду здорового образа жизни.
Волонтерский отряд «Азимут здоровья» ГБПОУ ВО «БСХТ» существует с
01.09.2010 г. Сегодня - волонтерский отряд «Азимут здоровья» является одним из лидеров
волонтерского движения города Борисоглебска.
В волонтерский отряд «Азимут здоровья» набираются добровольцы из числа
студентов нашего техникума, возраст которых от 16 до 21 лет.
Основными направлениями деятельности волонтерского отряда являются:
1. информационные мероприятия: выпуск стенда «Портал здоровья» и
распространение информационных буклетов, листовок; информационное
освещение деятельности волонтерского отряда на сайте техникума, в стенной
газете «Молодняк», в СМИ города.
2. разработка и реализация проектов и акций;
3. прохождение обучающих модуль-тренингов на базе МБОУ ДОД БГО Центр
«Социальная адаптация молодежи»; проведение модуль – тренингов со
студентами в нашем техникуме;
4. организация встреч со специалистами различных организаций по направлению
формирования установок на ЗОЖ;
5. организация анкетирования и диагностирования студентов техникума;
6. проведение агитационных мероприятий;
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7. организация и проведение (участие в организации и проведении) тематических
классных часов, родительских собраний, открытых мероприятий в техникуме;
8. участие в городских акциях, мероприятиях (например, «Территория здоровья»,
Волонтер года и т.д.)
Большое внимание в работе волонтерского отряда уделяется проведению модультренингов и акций.
Привлекать студентов к работе волонтерского отряда, мы начинаем с первого
курса. Наиболее интересным для них является участие в проведении модуль-тренингов.
Студенты посещают раз в месяц обучающие семинары по правилам проведения модультренингов на базе МБОУ ДОД БГО Центр «Социальная адаптация молодежи».
Дальнейшей их задачей является проведение уже самостоятельно модуль-тренингов со
студентами нашего техникума. Ребята изучают сценарий мероприятия, самостоятельно
готовят материалы для своей работы. По каждой тематике проводится серия модультренингов в различных группах. Преследуя реализацию различных задач работы,
волонтеры нашего отряда проводят модуль-тренинги различной тематики:
 «Программа моей независимости» (формирование у молодежи программы
независимости от вредных привычек);
 «Мастер общения» (развитие коммуникативных навыков);
 «ВИЧ/СПИД: Мы знаем как себя защитить!» (профилактика ВИЧ/СПИДа среди
молодежи и подростков);
 «Как сказать «НЕТ!» (формирование позитивного отношения к стремлению быть
индивидуальностью);
 «Свободное дыхание!» (профилактика табакокурения среди подростков и
молодежи);
 «Я выбираю здоровое будущее!» (формирование ценностного отношения к
собственному здоровью);
 «Алкоголь – враг здоровья и счастья!» (формирование негативного отношения к
алкоголю);
 «Наркотики и общество» (формирование навыков отказа от приема наркотиков);
 «Хорошие и плохие вещества!» (формирование у учащихся представления о
полезных и вредных для здоровья веществах).
В процессе проведения модуль-тренингов волонтеры отряда получают навыки
общения, взаимодействия с аудиторией, навыки «эмоционального удержания» аудитории,
углубляя свои знания по теме тренинга. Хорошим стимулом для волонтеров является не
только осознание значимости своей деятельности, но и эмоциональная отдача ребят, с
которыми они работают.
Волонтерский отряд «Азимут здоровья» своей деятельностью известен не только
студентам техникума, но и жителям города.
Хорошей традицией стало проведение публичных акций, пикетов.
Проведение уличных пикетов и акций непростое занятие для начинающих
волонтеров. Поэтому «старожилы» нашего отряда регулярно проводят с «новобранцами»
обучающие занятия по проведению уличных пикетов и акций. Они рассказывают об
особенностях подготовки и проведения уличных мероприятий; о сложностях, которые
могут возникнуть в ходе этого вида деятельности. Но главное - о положительном заряде
эмоций, который получают волонтеры, об обратной связи с населением города, об их
доброжелательности, готовности принимать участие в мероприятиях. И как итог –
осознание важности своего дела, значимости работы отряда в их жизни и в жизни города.
После проведения таких занятий начинающие волонтеры более уверенно себя чувствуют
в ходе своей деятельности.
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Традиционно тематика акций и пикетов подбирается по значимым датам календаря
и в соответствии с планом городских мероприятий, имеющим отношение к ЗОЖ.
Примером могут служить следующие мероприятия, которые проводились волонтерами
нашего отряда:
 добровольческая акция «Остановим ВИЧ/СПИД» (1 декабря -«Всемирный день
борьбы со СПИДом»);
 городская акция (уличный пикет) «Территория без табака» (31 мая Международный день отказа от курения);
 серия уличных пикетов «Я выбираю здоровый образ жизни!» в рамках городской
молодежной акции по пропаганде здорового образа жизни «Территория
ЗДОРОВЬЯ»;
 уличный пикет «Если не я, то кто?!», в рамках Весенней недели добра под
девизами «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят», «Чистота залог
здоровья».
Основной мотивацией для волонтеров в работе отряда является ощущение
нужности и важности дела, которым они занимаются. При этом немаловажным моментом
служит то, что волонтеры имеют свою благодарную аудиторию, их работа неоднократно
была признана лучшей в городском смотре – конкурсе волонтерских отрядов
профилактической направленности при наркопостах образовательных учреждений БГО.

КАК ВЫВЕСТИ ФОРМУЛУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УСПЕХА ПЕДАГОГА
Гурьянов Игорь Владиславович,
преподаватель-организатор ОБЖ
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум» г.Лиски Воронежской обл.
Главной целью любого вида обучения является формирование личности. А для
достижения этой цели необходимо, во- первых, самому педагогу быть личностью, а вовторых, видеть ее в каждом ученике.
Для меня профессия педагога является новым видом деятельности, и я считаю, что
даже опытный специалист не всегда может достигнуть полного взаимопонимания со
своей ученической аудиторией. Педагогический стаж не является залогом успеха
преподавания. Главным учительским принципом должно быть доверие к ученику, потому
что оно и ученика в свою очередь располагает доверять учителю. Только в этом случае
педагог может рассчитывать на то, что те мысли, идеи, которые он хочет донести до своих
питомцев, будут восприняты и усвоены так, как изначально задуманы им. Я заметил, что
новые ученики смотрят на педагога с большим любопытством и даже всяческими
способами пытаются «прощупать» его, задают много разных, порой коварных, вопросов.
И я считаю, что именно в первые дни знакомства преподавателя с его новыми учениками
закладывается фундамент будущих совместных успехов или неудач. Одна неосторожно
брошенная фраза, один некомпетентный ответ или неправильная реакция на поведение
аудитории может привести к потере доверия и другим негативным последствиям. «У вас
никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление» - так говорил Дэн
Аспромонте. Поэтому одной из составляющих формулы успеха педагога я считаю
первоначальное общение с учащимися.
Вторым компонентом формулы успеха преподавателя является его имидж.
Существует ли специфический имидж учителя? Думаю, что все ученики в своем
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воображении сразу же нарисовали человека в сером недорогом костюме, в очках и с
короткой аккуратной прической. Наверное, если бы меня попросили нарисовать учителя,
я именно так бы его и изобразил. Но в современных условиях учащиеся хотят видеть в
педагоге друга, советчика и наставника. Следовательно, его имидж, образ, внешний вид,
манера поведения не должны создавать невидимые преграды для продуктивного общения
с учениками, а, наоборот, способствовать этому. В связи с этим считаю, что образ учителя
должен ассоциироваться у каждого обучающегося с чем-то добрым, надежным и
приятным во всех отношениях. И поэтому в имидже педагога не должно быть каких-то
определенных штампов.
И напоследок самое главное. Лев Николаевич Толстой сказал: «Если учитель имеет
только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к
ученику, как отец, мать, - он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не
имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к
ученикам, он - совершенный учитель». Я полностью согласен с этим гениальным
высказыванием. В любой профессии любовь к своему делу - это уже половина успеха.
Что касается педагога, то этот человек, помимо огромного запаса знаний, должен иметь
огромный запас любви к своей профессии и ученикам. И этой любви должно хватать на
все время обучения и на каждую личность в отдельности.
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать следующий вывод: Секрет
успеха преподавателя в искренности, терпении, понимании, способности вести за собой.
Педагог должен быть для своих учеников другом и старшим братом в одном лице, а еще,
артистом, организатором, фантазером, добрым волшебником и лидером.
Литература
1.Козлов Н.И.- Формула успеха или философия жизни эффективного человека.
М-: АСТ-Пресс, 2012
2.Марк Волин «Измени свою жизнь, построй свой успех. Формула идеального успеха.
Расширенная форма.» - Ростов-на-Дону, 2014 год.
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НАПРАВЛЕНИЕ 6.
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
В СИСТЕМЕ СПО
Петенко Вера Мефодьевна,
преподаватель
ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум»
г.Борисоглебск Воронежской обл.
Одним из направлений совершенствования образовательного процесса является
учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся. В сфере среднего
профессионального образования исследовательская деятельность становится важной
составляющей учебного процесса, необходимым средством повышения мотивации к
обучению и как следствие, хорошей профессиональной подготовки. Участие
обучающихся техникума 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.
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.
Учебно-исследовательская деятельность обучающихся
представляет собой
«деятельность по проектированию собственного исследования, предполагающую
выделение целей и задач, выделение принципов отбора методик, планирование хода
исследования, определение ожидаемых результатов, оценку реализуемости исследования,
определение необходимых ресурсов» [2].
Учебно-исследовательская деятельность, как указывает Е. С. Полат, способствует
успешной адаптации будущих молодых специалистов к современным социально-экономическим
условиям, формированию у обучающихся потребности в знаниях, высокой профессиональной
мотивации и стремлению к самообразованию. Проектно-исследовательская деятельность
включает в себя совокупность знаний в области проектной и научно-исследовательской
деятельности, наличие специфических проектных и исследовательских умений (в частности,
умений по разработке, реализации и анализу проектов и исследований), наличие способностей и
опыта осуществлять замысел синтеза своей исследовательской и проектной деятельности
конкретной ситуации.

Учебно-исследовательская деятельность должна быть направлена, прежде всего, на
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саморазвитие внутреннего потенциала личности обучающегося. Это реализуется
посредством самостоятельного, осознанного, ценностного выбора целей проектной
деятельности, методов, средств, видов и форм еѐ реализации. При этом позиция
преподавателя, его роль, отходит от непосредственного управления деятельностью
обучающегося и смещается к консультированию и наблюдению за их деятельностью, а
взаимодействие участников проектно-исследовательской деятельности носит «субъектсубъектный» характер, что закономерным образом стимулирует стремление студентов к
самообразованию, самореализации и саморазвитию [1]. Использование исследовательских
методов, предусматривающих определенную последовательность действий:
• определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в
ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»);
• выдвижение гипотезы их решения;
• обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных,
наблюдений и пр.);
• обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты,
творческих отчетов, просмотров и пр.);
• сбор, систематизация и анализ полученных данных;
• подведение итогов, оформление результатов, их презентация;
• выводы, выдвижение новых проблем исследования.
Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних
случаях преподаватель определяют тематику с учетом учебной ситуации по своему предмету,
естественных профессиональных интересов, интересов и способностей студентов. К таким
учебно- исследовательским работам относятся « Бытовые электронагревательные приборы»,
« Роботы: прошлое, настоящее, будущее»,
«Лазеры в сельском хозяйстве.».При
выполнении этой работы студенты выяснили, что завод «Воронежсельмаш» первые в
мире выпускает лазерные оптические сортировщики. Мощный световой поток лазерных
оптических сортировщиков «Воронежсельмаш» позволяет насквозь просветить каждое
зерно.
В других — тематика проектов, особенно предназначенных для внеурочной
деятельности, может быть предложена и самими студентами, которые, естественно,
ориентируются при этом. Писатель В.П.Беляев заметил: "Вне памяти, вне традиций и
культуры нет личности. Память формирует духовную крепость человека"
В этом направлении мы работаем над проектом "У времени есть своя память –
история"
- Это дни Воинской славы.
Нельзя совершить подвига не уважая уже совершенных. История идет от киевского
князя Олега. Олегов щит на воротах Византии – легендарный памятник мужеству и
доблести русских солдат. В памяти народа сохраняется Слово о полку Игореве, памятник
Минину и Пожарскому, северная война - памятник Славы в Полтаве, Бородинское полеОтечественная война 1812 года, Мамаев Курган – Великая Отечественная война. По
итогам исследования была проведена презентация, проведен классный час.
Как и всякую работу, процесс исследования целесообразно начать с планирования.
Цель такого планирования – создать для обучающихся ситуацию успеха независимо от
результатов работы. План включает в себя следующие моменты:
*составление технологической карты по работе над исследовательским проектом;
*подготовка проспекта проекта;
*выполнение проекта по утвержденному проспекту;
*работа над устным выступлением и мультимедийным сопровождением к нему;
*презентация (защита) студента.
В технологической карте обозначены цели и задачи для обучающегося и для
преподавателя, выделены этапы работы.
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Письменный вариант исследовательской работы имеет следующую структуру: цель
исследования, задачи и предмет исследования, гипотезу, краткое описание исследования
анализ полученных результатов, выводы.
Работа по созданию мультимедийного сопровождения к проекту – мощный
источник развития креативных способностей, первые практические шаги обучающихсяв
освоении менеджмента. При работе над устным выступлением следует учесть, что это
особый вид текста, который мы называем публичная речь. По своим характеристикам
устное выступление должно быть кратким, правильным, ясным, точным, уместным,
ярким. Устное выступление – материал, где наиболее выразительно и полно проявляется
мыслеречевая деятельность со всеми красотами и изъянами, а значит, устное выступление
и работа над ним – самые сильные источники развития и совершенствования
мыслеречевой деятельности студента, образец его профессиональной компетенции
Мы часто даже решения принимаем на основе первого взгляда, поэтому правильно
составленный имидж будущего профессионала является важнейшей составляющей
успеха, поскольку имидж – сильнейшее средство убеждения других людей. Публичное
выступление имеет множество самых разнообразных эффектов: самопознание,
самоутверждение, снижение завышенных самооценок и повышение заниженных,
утверждение адекватных.
Учебно-исследовательская
работа
один
из
способов
формирования
профессиональной компетенции специалиста. Она позволяет актуализировать знания по
теме, сформировать умение работать с информацией, расширить способы деятельности,
развивать самостоятельность, контроль и самоконтроль. Сложность процесса ведения
учебно- исследовательской работы делает постижение его трудным, но чрезвычайно
полезным и интересным как для студента, так и для преподавателя.
По результатам исследовательской работы проводятся научно-практические
конференции среди обучающихся техникума и в рамках СПО города и области.
В этом году в рамках дня Науки студенты 2 и 3 курса провели техническую
конференцию, на которую представили свои исследовательские работы по теме
«Электротехники и военное депо» и « Формирование электроэнергетических систем
военного назначения» посвященную 75-летию победы.
Из сказанного выше видно, что данные исследовательские работы воспитывают у
студентов любовь к Родине, интерес к творчеству, чувство гордости за достижения в
науке и технике.
Наука приучает всех, кто к ней приобщается, к принципиальной
последовательности во всех вопросах теории и практики, к решимости бороться против
рутины и косности, к упорству в труде. Научная работа с раннего возраста может
воспитать людей действительно интеллигентными и образованными.
Теперь полученные знания устаревают гораздо быстрее, если раньше их
специалисту хватало на 10-15 лет, то теперь этот срок сократился в три раза. Это значит,
что приходится всю жизнь учиться и переучиваться, занимаясь самообразованием. В
современных условиях необходимо уметь самостоятельно пополнять знания, быстро
ориентироваться в стремительном потоке научно-технической информации. Научноисследовательская деятельность в полной мере способствует формированию этих качеств
у современного специалиста.
Учебно –исследовательская деятельность обучающихся является одним из
эффективных методов организации обучения на уроках. Работа над проектами позволяет
имитировать в учебном процессе деятельность, которая осуществляется в реальной
профессиональной жизни.
Учебно- исследовательская деятельность учит формулировать проблему,
планировать её решения, формирует навыки работы с информацией. Она делает
обучаемых активными участниками процесса приобретения знаний, умений и навыков.
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Учебная мотивация усиливается от реализации своего проекта и личностных
успехов и достижений.
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ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ В КОЛЛЕДЖЕ
Сакова Вера Владимировна,
преподаватель
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-экономический колледж»
г.Воронеж

Всемирная практика показывает, что развитие исследовательской и творческой
работы студентов – один из эффективных путей повышения качества подготовки молодых
специалистов. Чтобы подготовить выпускника, обладающего способностью творчески
осуществлять функции своей деятельности, важно в ходе усвоения знаний поэтапно
развивать его потенциальные возможности.
В этом году в учебном плане колледжа впервые появился «Индивидуальный
проект», который является частью комплексной программы вовлечения первокурсников в
исследовательскую и творческую деятельность, основной задачей которой является
обучение студентов навыкам самостоятельной экспериментальной работы.
В литературе встречаются термины «научно-исследовательская работа» и «учебноисследовательская работа», которые толкуются по-разному. Так, под научноисследовательской работой понимают такую деятельность студента, которая
обнаруживает самостоятельное творческое исследование темы. Под учебноисследовательской работой понимают овладение технологией творчества, знакомство с
техникой эксперимента, с научной литературой. [5, с.96] Таким образом, учебноисследовательская и научно-исследовательская работа студентов, переплетаясь, взаимно
дополняют друг друга. Приведенные определения указывают на то, что важным
различием между ними являются уровень самостоятельности выполнения
исследовательского задания студентом и новизна результата.
Таким образом, под термином «учебно-исследовательская деятельность студентов»
можно понимать процесс приобретения знаний и формирования умений творческой
исследовательской деятельности, предполагающей с этой целью на начальном этапе
внедрение элементов научных исследований в учебный процесс. Начинать овладение
технологией проведения исследований нужно с первого курса в ходе занятий по учебным
дисциплинам. Специальное обучение учебно-исследовательской деятельности студентов
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первого курса осуществляется при подготовке индивидуального проекта. В этом году в
такую деятельность вовлечены студенты двух групп колледжа по специальностям 09.02.07
Информационные системы и программирование, 13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).
Проекты выполняются согласно учебному плану колледжа по учебной дисциплине
«Физика».
Проект представляет собой самостоятельно планируемую и реализуемую
студентами работу, в которой речевое общение органично вплетается в интеллектуально –
эмоциональный контекст другой деятельности. В основе использования метода проектов в
обучении лежит концепция, разработанная американским учёным и педагогом Дьюи:
обучение посредством делания. Темы проектов затрагивают различные сферы
человеческой деятельности, студенты приобщаются к «взрослым» проблемам,
приобретают навыки решения актуальных вопросов современности, связанных с будущей
профессией, с экономикой, с экологией и т. д. Успех проекта во многом зависит от умения
преподавателя создавать условия, стимулирующие различные виды деятельности
студентов. Для этого преподавателю необходимо избавиться от его привычной функции
«всезнающего оракула» и попробовать себя в роли консультанта и координатора.
Можно определить некоторые правила по использованию метода проектов. Не
следует упрощать идею проекта, смешивать его с сообщениями, тезисами, рефератами.
Проект – это план, замысел, в результате чего автор должен получить что-то новое:
программу, модель, сценарий, изделие. Необходимо обеспечение приоритетного
базирования проектов на учебном предмете или на нескольких учебных предметах.
Тематика проектов должна обеспечивать интегрирование знаний и умений из различных
сфер знаний, техники, технологии и творческих областей. Обязательно руководство
педагогом.
Для того чтобы дать будущим специалистам хорошие знания, необходимо уже в
процессе обучения привить им навыки самостоятельного исследования работы, то есть
научить работать с учебной и научной литературой, накапливать и анализировать
информацию, систематизировать и обобщать факты, составлять тезисы, выступать с
докладами на конференциях. Все это может обеспечить проектная деятельность.
Каждый, кто становится студентом, должен задать себе вопрос: А умеет ли он
учиться самостоятельно? Выработаны ли у него собственные приёмы работы над языком?
Знает ли он способ как наиболее эффективно работать с текстом, запоминать слова?
Одним словом, как превратиться из «слепого» и послушного ведомого обучаемого в
самостоятельного обучающегося, не зависящего ни от плохих учебников, ни от
посредственных преподавателей. Для юношеского возраста характерны еще невысокий
общий образовательный уровень, несформированность мировоззрения, неразвитость
способности к самостоятельному анализу, слабая концентрация внимания. В связи с этим,
появились определенные трудности при подготовке проектов. Оказалось, что не все
студенты желают заниматься исследовательской деятельностью по ряду объективных, а
также субъективных причин, в числе которых: лень, низкий уровень базовых знаний по
предмету, отсутствие компьютера, отсутствие навыков самостоятельного поиска
информации, невозможность выстраивать логические связи, анализировать, отсутствие
экспериментальных умений и навыков, ограниченный лексический запас, трудности при
сравнении материала из нескольких источников и выборе соответствующей теме,
невозможность логически связно построить собственный текст, да так, чтобы его ещё
было интересно читать. Многие студенты не умеют работать в Microsoft Word и Microsoft
Power Point. Возникшие трудности поставили перед преподавателем новые задачи как
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образовательного, так и психологического, а где-то и морально-этического характера. В
связи с этим изменилась и роль преподавателя, основополагающей задачей которого стала
не только необходимость давать знания, но и научить студента добывать их
самостоятельно.
Для достижения результата учебного исследования студентам предлагается пройти
следующие этапы действий: найти проблему, сформулировать цель исследования и
определить направление будущего исследования; сформулировать основные задачи;
обозначить границы исследования; разработать рабочую гипотезу; выбрать методы
исследования; определить последовательность проведения исследования; собрать и
обработать информацию; провести
необходимые опыты и
эксперименты;
проанализировать и обобщить полученные данные; подготовить отчет в виде печатной
работы, оформленной по образцу; сделать доклад, то есть публично защитить свою работу
в ходе конференции перед аудиторией, ответить на вопросы. По степени выполнения
каждого этапа можно судить о качестве подготовленной студентом работы. Также
определённые ограничения накладываются на тематику, характер и объем
исследовательской работы исходя из возрастных возможностей психики подростков.
Подготовка будущих специалистов к исследовательской творческой работе должна
складываться в определённую дидактическую систему по формированию навыков
студентов к творческой деятельности. И чем раньше будет начата эта работа по
подготовке студентов к исследовательской творческой работе, тем быстрее происходит
осмысление студентами необходимости этого элемента учебной деятельности, тем
интереснее для них учёба, тем глубже познания и теоретическое осмысление основ
будущей специальности и тем выше творческий потенциал выпускников колледжа.
Завершающей стадией проектной деятельности является выступление студентов на
конференциях. Именно поэтому наши студенты уже с первого курса приучаются
принимать участие в научно – практических конференциях, сначала на базе колледжа,
затем в региональных, межрегиональных и других конференциях разного уровня.
Учебно-исследовательская работа студентов продолжается при выполнении
курсовых и дипломных проектов. Это углубление, обобщение, систематизация и
закрепление теоретических знаний, формирование умений и навыков самостоятельного
умственного труда, комплексная проверка знаний и умений. При сборе материала по
темам курсовых и дипломных проектов студент должен изучить последние достижения
науки и техники, систематизировать и анализировать материал по определённому кругу
вопросов. И в этом им, конечно же, помогают те умения и навыки, которые студенты
приобрели в ходе исследовательской работы на первом курсе.
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1. Даутова О. Б. Проектирование учебно-познавательной деятельности школьника на
уроке в условиях ФГОС.- Санкт-Петербург: КАРО, 2016. - 184 с.
2. Евтюгина А. А. Дискуссионно-жанровый подход в коммуникативном образовании //
Социокультурное пространство России: общество, образование, язык. Екатеринбург:
Ажур. 2012. С. 36-43.
3. Загвязинский В.И. Методология и методика дидактического исследования.- М.:
Педагогика, 2012, 156с.
4. Краевский В.В. Методология педагогического исследования: Пособие для педагогаисследователя. М.: Изд-во СамГПИ, 2015. 205с.
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5. Сластенин В.А., Подымова Л.С. Педагогика: Инновационная деятельность. М.: ИЧП
"Изд-во Магистр", 2016. – 306с.

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ХИМИИ И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ
Панченко Светлана Константиновна,
преподаватель
ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум»
г.Калач Воронежской обл.
В настоящее время современное общество нуждается в образованных,
творческих, деятельных молодых людях и делает социальный заказ на формирование
грамотного, социально - мобильного, конкурентноспособного на рынке труда молодого
специалиста. Сама жизнь выдвигает неотложную практическую задачу - воспитание
человека - творца, созидателя и новатора, способного разрешать возникающие
социальные и профессиональные проблемы нестандартно, инициативно и грамотно.
Современная
система
образования
и
воспитания должна
стать
системой,
сочетающей общеобразовательную, общеразвивающую и профильную подготовку
обучающихся, выдвигая в качестве основополагающей идеи компетентностный подход в
образовательном пространстве. Она нацеливает нас, педагогов, на поиск и апробацию
новых программ, новых технологий, новых методов и приемов, ориентированных на
формирование и индивидуальное развитие личности, развитие у обучающихся общих и
профессиональных компетенций. Акцент переносится на формирование у обучающихся
способности самостоятельно мыслить, добывать и применять информацию, принимать
профессиональные решения в стандартных и нестандартных ситуациях. Эти задачи
невозможно решить только путем теоретического обучения. Способность к саморазвитию,
самопознанию,
самосовершенствованию
развивается
только в исследовательской
деятельности. Термин «исследовательский метод» был предложен Б.Е. Райковым в 1924
году, под которым он понимал «…метод умозаключения от конкретных фактов,
самостоятельно наблюдаемых учащимися или воспроизводимых ими на опыте». В
современной теории обучения звучит следующее определение исследовательской
деятельности в образовательной организации: «под исследовательской деятельностью
обучающихся понимается такая форма организации воспитательно - образовательного
процесса, при которой обучающиеся ставятся в ситуацию, когда они сами овладеют
понятиями и подходами к решению проблем в процессе познания, в большей или
меньшей степени организованного (направляемого) педагогом, решают творческие,
исследовательские задачи с заранее неизвестным результатом (в различных областях
науки, техники, искусства)». Исследование как метод и как самостоятельная технология
используются мною как на занятиях по химии, так и в кружковой работе по
дисциплине. Основными целями и задачами данной технологии являются: повышение
качества образования, дифференциация и индивидуализация обучения, овладение
методами самообучения и приемами исследовательской работы, профильная подготовка
обучающихся, преемственность уровня техникум – вуз. Что же такое исследовательская
деятельность обучающихся? Это деятельность, связанная с решением ими творческой,
исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие
основных этапов, характерных для исследования в научной сфере. Главный смысл
исследования в образовании в том, что оно является учебным. Если в науке главной целью
является получение нового знания, то в образовании – приобретение обучающимися
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функционального навыка исследования, развития способности к исследовательскому типу
мышления, активизации личностной позиции обучающегося на основе приобретения
новых знаний. Важные ограничения накладывают на тематику, характер и объем
исследований требования возрастной психологии. Если на первом курсе мы проводим
исследования по проблемам, связанным с общеобразовательными дисциплинами, то на
старших курсах обучающиеся выполняют индивидуальные курсовые и дипломные
проекты. Поэтому так необходимо еще на первом курсе прививать навыки
самостоятельной исследовательской деятельности. Затем с этими работами ребята
участвуют в различных научно практических конференциях как на уровне
образовательной организации, так и на региональном и всероссийском уровнях.
Экспериментальная работа дает возможность каждому почувствовать себя в роли ученого,
приоткрывающего дверь в неизведанное. В современных условиях, где дисциплине
«Химия» в образовательном процессе отводится небольшое количество часов, очень
трудно заинтересовать обучающихся познанием научной картины мира. Но практика
показывает, что организация исследовательской деятельности максимально приближает
обучение к жизни, вовлекает ребят в учебную деятельность, что способствует не только
развитию творческих способностей, но и мотивирует их на выполнение учебной задачи в
целом и самое главное, способствует социальной адаптации в среде сверстников,
позволяет почувствовать собственную значимость. Поисковый характер этих уроков
вносит а учебный процесс элементы развивающего обучения. Для них характерна опора
на конкретный жизненный опыт обучающихся, достигается высокая мотивация через
решение значимых для ребят проблем. На таких занятиях появляется исключительная
возможность формирования у обучающихся компетентности в решении проблем, а также
освоения ими способов деятельности, составляющих коммуникативную и
информационную компетенции.
Одними
из
нетрадиционных
уроков,
позволяющих
применять
исследовательский метод обучения, являются: урок – исследование, урок – лаборатория,
урок – творческий отчет, урок – проект, урок – презентация, урок – экспертиза, урок –
путешествие и другие. Хочу привести структуру урока – исследования, проводимого
мною в курсе изучения раздела «Органическая химия». Тема занятия: «Исследование
продуктов питания на содержание в них белков, жиров и углеводов». Планируемые
результаты обучения: каждый обучающийся должен знать качественные реакции
органических веществ, решать экспериментальные задачи по распознаванию различных
веществ, адекватно оценивать свои знания, рефлексировать свою деятельность. «Человек
есть то, что он ест» (немецкий философ Фейербах) – это высказывание заставляет
задуматься о здоровье каждого из нас. И мы ставим проблему – определить соответствует
ли действительности то, что написано на упаковке купленных нами продуктов питания.
Сегодня вопросами здорового питания занимаются специалисты десятков научных
направлений - диетологи, биохимики, микробиологи, технологи и т. д. Ведь именно
питание тесно связывает внутреннюю среду организма с окружающей средой, как
природной, так и искусственной, созданной руками человека. Для чего мы употребляем
различные продукты питания? Для того, чтобы снабдить организм энергией и
питательными веществами. Преподаватель предлагает обучающимся следующие
продукты питания: виноград, виноградный сок, газированная вода, колбаса «Докторская»,
молоко, сухие сливки, бульон «Магги», домашний творог, творожная масса, печенье,
хлеб, масло сливочное, маргарин. Делим эти продукты по питательным веществам.
Глюкоза – виноград, сок, газированная вода. Крахмал – хлеб, рис, печенье, картофель.
Белки – молоко, колбаса, «Магги», творог. Жиры – сливочное масло, маргарин. Перед
обучающимися ставится проблема – идентифицировать питательные вещества в данных
продуктах питания; попробовать сделать вывод о качестве данного продукта; научиться
работать с маркировкой продукта.
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Далее проводится исследовательская работа. Вначале инструктаж по ТБ.
Затем
группа делится на подгруппы, каждой подгруппе выдается экспериментальное задание.
Выполнив работу, каждая подгруппа делает отчет по своим исследованиям продуктов
питания. По ходу отчета обучающиеся заполняют таблицу, выданную перед уроком, в
которой фиксируется название исследуемого продукта, предполагаемое питательное
вещество, качественная реакция и формулируется вывод. А затем преподаватель подводит
к общему выводу, вначале познакомив ребят с притчей: «Когда-то к Насреддину пришёл
больной с жалобой на боли в животе. Насреддин спросил его, что он ел? Когда больной
ответил, что он съел на обед, то Насреддин прописал ему глазные капли. На недоуменный
вопрос пациента, почему выписаны глазные капли, если болит живот, Насреддин ответил:
«В следующий раз ты будешь видеть, что ешь»». Преподаватель: лучше употреблять
натуральные продукты, иметь свое хозяйство и огород; опираясь на свои знания и
навыки, вы можете уже ориентироваться в продуктах и должны понимать, что можно
употреблять, а что нельзя. Нужно помнить, что неправильное питание несет в себе
нарушение в работе нашего организма; самые серьезные из них: дефицит полноценных
белков, полиненасыщенных жирных кислот, витаминов С, В, Е, фолиевой кислоты,
ретинала, макро- и микроэлементов (кальция, железа, цинка, фтора, селена, йода и
других), пищевых волокон. А грамотно ли вы питаетесь? И обучающимся предлагается
пройти тест, по результатам которого они смогут убедиться в правильности своего
питания.
Это один из примеров проведения урока – исследования. Огромную роль
играет проведение исследовательской деятельности как одно из направлений кружковой
работы, которая ведется на протяжении значительного времени. Одним из самых
ответственных и важных моментов учебно-исследовательской работы является выбор
темы исследования каждым обучающимся. Я предлагаю примерный перечень тем для
исследования. При определении тематики
исследований необходимо учитывать
следующие критерии:
- актуальность темы, недостаточность ее изученности и важность в практическом
отношении;
- соответствие интересам обучающегося - исследователя;
- реальная выполнимость;
- возможность более глубокого осмысления общих закономерностей процессов,
изучаемых избранной наукой;
- обеспеченность необходимым количеством различных источников.
Правильно
организованная
работа
по
учебно-исследовательской
деятельности обучающихся ориентирует на овладение определенными видами
деятельности, повышает интерес к исследованию, развивает исследовательские умения и
навыки. В результате правильная организация учебно - исследовательской работы
позволяет овладевать элементарными навыками самостоятельной исследовательской
работы и оказывает методическую поддержку обучающимся при проведении
исследовательских работ и подготовке выступлений на различных научно - практических
конференциях и конкурсах. Основные этапы работы над проектом:
- подготовка (выбор темы, определение целей и задач, обоснование актуальности,
формулирование гипотезы);
- планирование (определение источников информации, способов представления
результатов, установление процедур и критериев оценки результатов);
- исследование (сбор информации, овладение методикой исследования, проведение
исследования);
- обработка полученных результатов (анализ информации, формулирование
выводов);
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- отчет об исследовании и его представление (представление результатов в виде
оформленной работы и презентации);
- анализ и обсуждение результатов исследования.
Из своего опыта работы могу отметить, что, занимаясь с обучающимися
исследовательской деятельностью, я учу их работать с научной литературой, проводить
наблюдения, обобщать свой опыт и опыт разных авторов, работать со справочной
литературой и проводить химический эксперимент. Главные задачи организации
исследовательской работы обучающихся:
- активизировать познавательные интересы обучающихся, развить инициативы
обучающихся в процессе обучения;
- развить у обучающихся представления о межпредметных связях;
- создать предпосылки для развития научного мышления, творческого подхода и
собственной деятельности;
- развить интерес к познанию сущности процессов и явлений науки, техники,
искусства;
- приобщить к научной этике и научным традициям;
- воспитать культуру умственного труда;
- воспитать у обучающихся стремление к самостоятельному приобретению знаний
и в целом к самообразованию.
Подготовка исследовательской работы обучающимися во внеурочное время
повышает интерес к изучению предмета, развивает творческие способности ребят, их
нравственные качества, активизирует познавательные интересы.

1.

2.
3.
4.
5.

Литература
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педагогики:
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ОБУЧЕНИЯ
Кострыкина Мария Петровна,
преподаватель
ГБПОУ ВО«Лискинский аграрно-технологический техникум»,
г. Лиски, Воронежской обл.
В настоящее время использование современных образовательных технологий,
обеспечивающих личностное развитие ребенка за счет уменьшения доли репродуктивной
деятельности в учебном процессе, можно рассматривать как ключевое условие
повышения качества образования, снижения нагрузки учащихся, более эффективного
использования учебного времени.
К числу современных образовательных технологий можно отнести коллективный
способ обучения (КСО).
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Автором этой теории является: Ривин А.Г. (1877-1944 г.) русский, инженер по
образованию, был репрессирован, советский педагог новатор. Дьяченко В.К. современный
теоретик КСО.
Целевое назначение которой:
 повышение успеваемости всех учащихся и ускорение темпов продвижения;
 воспитание у учащихся самостоятельности, коллективизма, ответственности за
себя и за других;
 развитие речи и мышления;
 формирование навыков самообразования, культуры умственного и учебного
труда.
Актуальность это педагогической технологии определяется тем, что она предлагает
путь разрешения многих назревших проблем и противоречий современного образования.
Роль преподавателя – формировать у студентов педагогическое мастерство.
Трудности обучающихся – не каждый может донести до партнёра то, что знает сам.
Условия при групповом обучении
1. Все молчат, один говорит.
2. Заботиться только о себе («Все рядом, но не вместе» - Крупская Н.К.)
Коллективным способом обучения является такая его организация, при которой
обучение осуществляется путем общения в динамических парах, когда «каждый учит
каждого». Коллективная учеба формирует и развивает мотивацию учеников в
сотрудничестве, включает каждого ученика в активную работу на весь урок, в сменных
парах и микро группах
Студенты самостоятельно, под руководством учителя, индивидуально создают
конспекты, реализуя свой уровень. Проводятся обучающие самостоятельные работы, в
которых предлагаются задания базового уровня и повышенного уровня. Студенты решают
задания обоих уровней в парах сменного состава. Затем сдаются конспекты и далее
выполняются задания избранного уровня (задания из учебника или индивидуальные,
даваемые преподавателем). Если встречаются трудности, ребята не бегут к
преподавателю, они ищут ответы сами, умеют пользоваться учебником, справочником.
Дети знают, чего они хотят и чего они могут добиться. Если по какому-то заданию никто
не справился с решением, преподаватель должен дать консультацию.
Домашние задания непрерывны, каждый выполняет свою норму, которую
определяет себе сам. Каждый может взять индивидуальное задание по теме, чтобы
научиться решать задачи на желательном для себя уровне.
Как показывает опыт, начинать коллективную деятельность следует с организации
работы в статических парах, как самой простой, а затем включать работу динамических
пар и вариационных пар.
В принципе, в корне меняется деятельность студентов и деятельность
преподавателя. На коллективных занятиях каждый студент становится учителем.
Конечно, это происходит не мгновенно, но происходит обязательно, как только они
начинают работать в парах сменного состава. Все обучают всех. При групповом способе
обучения учитель все делал сам, при коллективном все делает коллектив.
Каждый студент вовлекается в процесс работы, в систему, требующую от него
умения общаться и, сотрудничая, решать учебные задачи.
Общение в паре — это основная и первоначальная ячейка, простейшая и
важнейшая форма взаимодействия человека с другими людьми, благодаря которой
человек приобщается к знаниям и опыту других людей.
Можно не сомневаться, что подобная организация учебной работы дает хорошие
результаты, обеспечивает умственное развитие, и, главное, развитие самостоятельности,
уверенности в себе, трудолюбия, умений, что не может дать ни одна существующая
система обучения.
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Принципы КСО:
 завершенности, или достижение наивысших конечных результатов (если тот,
кого я обучаю, знает столько, сколько знаю я);
 учёт и развитие индивидуальных способностей;
 непрерывной и безотлагательной передачи полученных знаний друг другу;
 сотрудничества и взаимопомощи между учениками;
 разнообразия тем и заданий (разделения труда в учебном процессе);
 обучения по способностям индивида.
Разработано несколько методик КСО, применяемых в различных ситуациях:
 изучение текстового материала по любому учебному предмету;
 взаимопередача текстов;
 взаимообмен заданиями:
 решение задач и примеров по учебнику;
 выполнение упражнений в парах.
Назначение методики взаимообмен заданиями – отработка практических умений и
навыков на серии аналогичных заданий.
КСО в классе считается приведенным в действие только тогда, когда каждое
задание выполнено хотя бы одним студентом, т.е. когда каждый студент выполнил свое
задание и готов обучать всех остальных участников этой работе, получив обучение по
остальным заданиям в сменных парах.
Технологию КСО можно использовать на уроках всех дисциплин при изучении
любой темы, где целесообразна совместная деятельность. Главное – первые задания
давать такие, чтобы основное внимание уделялось освоению приемов взаимодействия,
умению общаться друг с другом, Внедрение технологии КСО предполагает исключение
методов принуждения к учению и использования лишь тех методов, которые вовлекают
детей в общий труд учения, вызывая чувства успеха, движения вперед, развития.
В условии применения технологии КСО каждый обучаемый чувствует себя
раскованно, работает в индивидуальном темпе. У него повышается ответственность не
только за свои успехи, но и за результаты коллективного труда, формируется самооценка
личности, своих возможностей, достоинств и ограничений.
Данная технология помогает учащимся воспринимать, понимать, излагать
прочитанные тексты, и в конечном итоге способствует лучшему усвоению материала,
более высокой оценки деятельности и уровню знаний.
Студент умеющий выразить свои мысли и чувства, то есть, владеющий в
достаточной мере коммуникативной функцией языка, чувствует себя увереннее,
оптимистичнее, желание учиться и успешность обучения у него возрастают.
Успех организации коллективной учебно-познавательной деятельности студентов
во многом зависит и от педагога, который, активизируя работу учащихся, добивается
решения не только ближайших (усвоения знаний, умений, навыков), но более дальних
задач (формирование социально-значимых качеств личности). Овладение основами наук
является необходимым средством в достижении главной цели обучения - воспитание
всесторонне и гармонично развитой личности. Как показывает опыт, КСО при умелой
педагогической организации способствует решению в единстве и дидактических, и
воспитательных задач.
Коллективная деятельность стимулирует развитие эмоционально-волевой сферы,
воспитывает социальные мотивы учения, чувства ответственности, творческое отношение
к делу.
Мне хотелось показать значимость технологии КСО. В связи с тем, что лично я
стала использовать эту технологию очень давно и важно то, что я встретилась с такой
технологией, которая позволяет развивать каждого студента. Они умеют думать,
рассуждать, доказывать, убеждать, обобщать. С ребятами интересно сотрудничать, потому

81

что практическая направленность технологии позволяет детям осознанно усваивать
материал, не пасовать перед трудностями, повышает интерес к предметам, самооценку,
мотивацию.

УЧЕБНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ, КАК
МОТИВАЦИЯ К ИЗУЧЕНИЮ ФИЗИКИ.
Ремизова Ольга Игорьевна,
преподаватель
ГБПОУ ВО«Лискинский аграрно-технологический техникум»,
г. Лиски, Воронежской обл.
В условиях перехода на качественно новее содержание
среднего
профессионального образования, основные черты которого – многоуровневость, гибкость,
вариативность, универсальность, преемственность – образовательные организации
должны обеспечить профессиональную мобильность, социальную защищенность и.
конкурентоспособность выпускников на внутреннем и международном рынках. Результат
образования, получаемого в системе среднего профессионального образования - это не
только знания по конкретным дисциплинам, но и умение применять их в повседневной
жизни, использовать в дальнейшем обучении.
В сельскохозяйственных техникумах физика является непрофилирующей
дисциплиной, но в то же время, необходимой и важной для дальнейшей
профессиональной деятельности будущих специалистов. Основная проблема, с которой
сталкиваются преподаватели физики, заключается в отсутствии заинтересованности и
пассивности обучающихся в изучении физики, в слабой мотивационной стороне процесса
обучения. Таким образом, преподаватели физики заняты поиском новых, наиболее
эффективных методик преподавания и обучения, способствующих активизации
познавательной деятельности обучающихся. Одним из возможных вариантов активизации
учебной деятельности обучающихся на занятиях, на мой взгляд, является перестройка
методики внеаудиторных занятий, нацеленных на активную, напряженную и
систематическую работу обучающихся в течение всего периода обучения и осознания ими
необходимости освоения дисциплины. В данном случае целесообразно организовать
учебно-исследовательскую деятельность обучающихся, внеся в нее индивидуальный
профессиональный интерес будущих специалистов.
Одной из тенденций модернизации и развития российского образования является
переход учебных заведений от учебно-образовательного к научно-образовательному
процессу. Этот переход позволяет осуществить организацию исследовательской работы
студентов системы среднего профессионального образования в самых разных формах ее
проявления: студенческие научные общества, элективные курсы и факультативы, научнопрактические конференции, исследовательские проекты и пр. Все более очевидно, что в
процессе подготовки специалиста главным является не усвоение готовых знаний, а
развитие у выпускников способностей к овладению методами познания, дающими
возможность самостоятельно добывать знания, творчески их использовать на основе
известных или вновь созданных способов и средств деятельности. Меняется сама
парадигма конечной образовательной цели: от специалиста-исполнителя к компетентному
профессионалу-исследователю. Стать таким специалистом без хорошо сформированных
умений и навыков самостоятельной учебной и исследовательской деятельности
невозможно.
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Для того чтобы деятельность студентов стала исследовательской, преподаватель
должен решить ряд проблем по формированию творческого импульса в сознании
студента, а затем обучить его принципам, методам, формам и способам научного
исследования, основам профессионального знания и научного познания, дать
возможность само реализоваться студенту через решение задач научного характера по
индивидуальной теме.
Исследовательская работа - это система мероприятий, приобщающая к творческой
деятельности, способствующая развитию инициативы, индивидуальных интересов
студентов, которая повышает интерес к учебе, приобщая к самостоятельной творческой
деятельности. Результатом такой работы является повышение уровня подготовки будущих
специалистов [1].
Обучая физике, у преподавателя появляются большие возможности для создания
условий творческого саморазвития обучающихся. Использование в учебном процессе
исследовательской составляющей
способствует ознакомлению обучающихся с
принципом устройства и действия механизмов и машин, технологии промышленного и
сельскохозяйственного производства, средств управления, умению применять физические
знания к объяснению действия технических объектов. Решая задачи исследовательского
характера, обучающиеся глубже и прочнее усваивают изучаемые физические понятия,
явления и их закономерности, получают сведения о новых достижениях и проблемах
науки и техники, о специфике некоторых профессий, что очень выгодно отразится на
дальнейшем
осваивании
специальности.
Здесь
работают
так
называемые
предшествующие, сопутствующие и перспективные межпредметные связи, что создает
ситуацию заинтересованности обучающихся в получении знаний.
Существенная цель учебно- исследовательской деятельности студентов - снабдить
будущего специалиста элементарными исследовательскими умениями и навыками,
способствующими его дальнейшему профессиональному совершенствованию [2].
От учебных исследований не следует ожидать объективно ценных (новых) научных
результатов: занимаясь учебно-исследовательской работой, студент, как правило,
"открывает для себя" то, что фактически уже известно науке. Лишь отдельные результаты
данной деятельности представляют подлинный научный интерес - публикуются или
используются в преподавании.
Завершается учебно – исследовательская деятельность оформлением отчёта –
презентации, в котором студенты излагают результаты своей учебно-исследовательской
деятельности.
Интерес обучающихся к дисциплине физика прогрессивнее развивается на основе
той специальности, которую они выбрали. Деятельность, направленная на освоение
специальности вызывает неподдельный интерес. Именно поэтому так важно применять
исследовательские задачи по физике с профессиональной направленностью. Так же ни
для кого не секрет, что наибольшее удовлетворение приносит именно та деятельность, к
которой человек более способен, т. е. когда совпадают познавательный интерес,
склонности и способности, что очень хорошо отражается при постановке задач с
профессиональной направленностью. Деятельность преподавателя будет более
продуктивна, если обучающийся будет видеть тесную взаимосвязь физики с его будущей
специальностью.
Литература:
1. Иванова Ж. Г. Организация исследовательской работы студентов // Педагогическое
мастерство: материалы международной научной конференции (г. Москва, апрель 2012 г.).
- М.: Буки-Веди, 2012. - С. 224-226.
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НАПРАВЛЕНИЕ 7.
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

«НЕДЕЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ» КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА
Скрипкина Татьяна Вячеславовна,
преподаватель ,
Скрипова Анжела Владимировна,
преподаватель
ГБПОУ ВО «Россошанский колледж мясной и молочной промышленности»
Эффективность и качество образования зависят от взаимодействия процессов
обучения и воспитания и, в свою очередь, от их эффективности и качества. Процесс
воспитания в колледже идет по двум направлениям:
- через учебный процесс – во время аудиторных занятий;
- через внеучебную работу – в свободное от учебных занятий время студента и
преподавателя.
Цель этих направлений должна быть единой – воспитание современного
высококвалифицированного специалиста. Опираясь на фундаментальные ценности,
педагогический коллектив формирует воспитательную среду и становится для будущих
специалистов культурным, учебным, научным, профессиональным, молодежным центром.
Основной задачей в воспитательной работе со студентами следует считать
создание условий для раскрытия и развития творческих способностей, гражданского
самоопределения и самореализации, гармонизации потребностей студентов в
интеллектуальном, нравственном, культурном развитии.
Воспитание и развитие у студентов высокой нравственной культуры российского
интеллигента является самой важной задачей в процессе становления личности.
Опыт предметно-цикловой комиссии специальностей 15.02.01, 15.02.06 показывает,
что в процессе воспитания студентов может быть использован потенциал внеаудиторной
работы.
Для этих целей при проведении «Недели специальностей» были запланированы
следующие мероприятия:
1) творческий вечер, посвящённый Александре Пахмутовой «Мой концертный зал – это вся
Россия»
2) культурно-технический квест «Культура – двигатель прогресса» (интерактивная
викторина).

Девиз недели специальности - «Юность. Культура. Техника». Юность это — весна
жизни, так как наступает пора разных интересных открытий. Это время выбора
профессии, мечтаний и надежд. Культура — это и история, и традиции, жизнь настоящая
и будущая.
Концерт как форма культурной деятельности, обладает значительными
потенциальными возможностями, что особенно важно в процессе развития и воспитания,
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и особенно подрастающего поколения. Его социальные функции включают в себя
культурно-просветительную и образовательно-воспитательную функцию.
Творческий вечер, посвящённый Александре Пахмутовой «Мой концертный зал – это
вся Россия» - это тематический концерт, рассказывающий и представляющий
многогранность творчества Александры Пахмутовой, составленный из разных жанров:
музыка, литература, хореография, театр, эстрада.
Методика подготовки тематического вечера включает в себя следующие этапы: выбор
социально-значимой темы, работа над идейно-художественным замыслом; подбор
материала; драматургическая организация материала (разработка сюжетного хода,
композиционное построение, составление сценария); репетиционная работа: с ведущими,
с исполнителями художественных номеров; подготовка музыкального и светового
оформления,
проверка
технического
оснащения; подготовка
художественного
оформления; информирование о проведении вечера; решение организационных вопросов.
Сценарий концерта знакомит студентов с различными жанрами творчества А.
Пахмутовой: произведения для симфонического оркестра и русских народных
инструментов, сочинения контактно-ораториального жанра, песенное творчество.

По песням Пахмутовой можно изучать историю нашей страны. Самые яркие
события находили отклик в ее творчестве. «В этом-то и сила наших советских песен, что
они рождаются «в самом кипении жизни». С песней неразрывно связаны самые великие
подвиги, самые крупные начинания: Победа русского народа в Великой отечественной
войне, освоение целины, комсомольские ударные стройки, новые гидростанции и первые
полёты в космос. В концерте были задействованы группы 2 - 4 курсов механического
отделения. Прозвучали: «Русская сюита» с перезвоном колоколов (фрагмент концерта),
прелюдия памяти подольских курсантов (стихи читал студент 4 курса), песня
«Поклонимся великим тем годам» в исполнении И. Кобзона (в записи). Хореографический
жанр был представлен танцем «Русский вальс». Кто- то из журналистов назвал
Александру Пахмутову женщиной, которую поют. Ее мелодии написаны от сердца и в них
нет ни одной фальшивой ноты. Студенты групп механического отделения исполнили
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песни: «И вновь продолжается бой», «Песня о тревожной молодости», «Знаете, каким он
парнем был!», «Яростный стройотряд», «Трус не играет в хоккей», «Птица счастья».
Хоровое пение – феномен культуры России. Предложенный стиль исполнения для
студентов оказался неожиданным, в начале репетиций ребята стеснялись петь. Но в
процессе подготовки хор, стал как большая семья, где каждый, обладая своим
уникальным голосом, вкладывал частичку в создание общей гармонии, рождая чувство
согласия и единства.
Компьютерная игра в стиле квест – интеллектуальный вид игры, достаточно
популярный в молодежной среде. Разработка и проведение в интерактивном режиме
культурно-технического квеста «Культура – двигатель прогресса», вызвало взрыв
интереса.
Квест состоял из пяти этапов, каждый из которых проверял глубину и широту
знаний по географии, истории, науки и техники, музыки, литературы, например:




Какого русского путешественника М. Ломоносов называл русским Колумбом?
(Витус Беренг);
Американцы называют русских, как правило, Иванами. Мы называем немцев
Фрицами и Гансами, французы называют их Михелями. А как древние славяне
называли варягов, которые не понимали ни слова по-русски? (Олухи от Алофы);
Какому историческому событию посвящена поэма Н. Некрасова «Русские женщины»?
(Восстание декабристов);

 Какое небесное тело получило имя в честь А. Пахмутовой? (Астероид);


Для продажи чего был сконструирован первый в мире торговый автомат?

(Первый торговый автомат был сконструирован инженером Героном ещё в 1 веке в
Александрии. Опущенная в прорезь монета ударяла рычаг, который смещал задвижку и
позволял вытечь некоторому количеству жидкости. Предназначена же эта машина была
для раздачи святой воды в храме).
Вопросы выкладывались в социальной сети ВК в определенный день и время, с
ограничением на ответ. Студенты активно включились в прохождение квеста, показали,
что интернет научил их «перекрестному» восприятию информации – они умеют работать
с материалами, наполненными гиперссылками, получать оперативно нужные факты.
Два рассмотренных мероприятия классической и интерактивной формы проведения
позволили совместить в одном пространстве социального взаимодействия ценностные
ориентиры разных поколений – студентов и преподавателей.
Участие студентов во внеучебной деятельности создает оптимальные условия для
раскрытия их творческих способностей, разностороннего развития и самореализации
личности, приобретения организаторских и управленческих навыков.
Из выше сказанного можно сделать вывод: «Неделя специальности» решает
многие учебно–воспитательные и профессиональные задачи, в частности, формирование
высокопрофессиональной, высоконравственной, социально-активной личности.
Литература
1. Сайдаматов Ф. Р. Развитие творческих способностей студентов в процессе
профессиональной подготовки // Молодой ученый. — 2012. — №8. — С. 374-375.
2. Колесникова Н.Н. Методологические подходы к творческому развитию студентов
// Проблемы педагогической науки на современном этапе развития образования:
Сборник научных трудов. – Магнитогорск: МаГУ, 2004 – С.92 – 93.
3. Стенберг Р., Григоренко Е. Учись думать творчески. Основные современные
концепции творчества и одарённости. – М.: Молодая гвардия, 1997, с.187-214.

87

4. Чупрова Л.В. Развитие креативности студентов в условиях современного
образовательного процесса // Сборники конференций НИЦ Социосфера. – 2012 –
№ 41 С. 103 – 106.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ МОЛОДЕЖИ
Вензелева Наталия Игоревна
преподаватель
ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум»
г.Борисоглебск Воронежской обл.
Возрождение российского общества возможно только при формировании у
подрастающего поколения высоких моральных качеств, поэтому вопросы
патриотического воспитания учащейся молодежи постоянно находятся
в центре
внимания общества и государства.
В нашем техникуме патриотическому воспитанию также отводится первостепенное
место. Прежде всего, это связано с тем, что основную массу обучающих составляют
юноши, которым после окончания техникума предстоит служить в воинских рядах РФ. И
даже, если не служить, то стать личностью с определенной гражданской позицией,
достойной своей Отчизны.
Так что же такое «патриотизм»? В «Толковом словаре» Ожегова С.И. дается
следующее определение этого понятия: «Патриотизм – это преданность и любовь к
своему отечеству, к своему народу» [2, c.574]. Более четко определена моральная сторона
понятия патриотизма в философском словаре: «Патриотизм — нравственный и
политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к
отечеству, преданность ему, гордость за его прошлое и настоящее, стремление защищать
интересы родины» [3, c. 631].
Патриотизм выражает отношение личности к своей Родине, к ее историческому
прошлому и настоящему, активный труд на благо страны; следование и умножение
трудовых традиций народа; бережное отношение к историческим памятникам и обычаям
малой родины и страны в целом; привязанность и любовь к родным местам; стремление к
укреплению чести и достоинства Родины, готовность и умение защищать ее; воинскую
храбрость, мужество и самоотверженность; братство и дружба народов; нетерпимость к
расовой и национальной неприязни; уважение обычаев и культуры других стран и
народов, стремление к сотрудничеству с ними.
Патриотическое воспитание включает в себя комплекс мер духовного,
идеологического, социально-политического, психолого-педагогического, военно-технического и иного характера, реализация которых призвана способствовать формированию у молодых людей гражданской позиции. В связи с этим в нашем техникуме
проводятся различные формы работы в данном направлении. Это проведение
тематических и единых классных часов, организация встреч с ветеранами Великой
Отечественной войны, с ветеранами труда нашего техникума, посещение выставок,
митингов, посвященных различным историческим датам, организация волонтерства по
оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранами труда нашего
техникума, встречи с представителями местной епархии и многое другое.
В
период с
2019 по 2020 годы патриотическое направление является
приоритетным, так как 2020 год - 75-летие Победы в Великой Отечественной войне
является юбилейным. День Победы был и остается священным днем для всех людей
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нашей страны. Мы каждый год еще и еще раз вспоминаем о тех событиях военных лет и о
тех людях, которые завоевали для нас мир на земле.
Патриотизм не заложен в генах человека: это не наследственное, а социальное
качество. Патриотизму нельзя научить. Его надо воспитывать в полном смысле этого
слова, когда образное слово, эмоции, чувства значат больше, чем разум.
Поэтому особое внимание в подготовке к празднованию юбилея Победы,
необходимо уделить работе с молодежью, так как именно в юном возрасте происходит
формирование личности, становление жизненных принципов и интересов.
Любовь к Родине – важнейшее чувство для каждого человека. Чувство малой
Родины, отчего дома и тепло родного очага согревают человека и освещают его путь всю
жизнь.
Военно-патриотическое воспитание ориентировано на формирование у молодёжи
высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству и любви к своему
Отечеству, способности к его вооружённой защите.
В нашем техникуме в период 2019-2020 годов стартовал марафон по подготовке и
проведению мероприятий, посвященных празднованию юбилейной даты Дня Победы.
Хотелось бы отметить мероприятие, посвящённое истории нашего родного города
Борисоглебска «Борисоглебск в годы Великой Отечественной войны». Классный час,
проводился как Час Мужества и содержал малоизвестный
материал о городе
Борисоглебске и борисоглебцах в годы Великой Отечественной войны. И хотя в самом
городе Борисоглебске боевых действий не происходило, и Борисоглебский район не был
оккупирован, жители города работали под таким лозунгом "Все для фронта, все для
победы!". Работали, недоедая и недосыпая, движимые одним стремлением: "Выстоять и
победить!".
Прозвучала также информация и о том, что для защиты Борисоглебска были
подготовлены три оборонительных кольца. Были образованы санитарные дружины. В
Борисоглебске с 1941 по 1945 годы размещались военные госпитали. Было создано
патриотическое движение по созданию фонда обороны, большую помощь фронту
оказывали школьники и женщины. Все предприятия г. Борисоглебска с первых дней
войны перешли на выпуск военной продукции. Был сформирован партизанский отряд.
Гордостью Борисоглебской земли являются все, кто стойко, мужественно и героически
сражался за Победу.
Нельзя представить мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне без
музыкального сопровождения. Песни военных лет создают особую проникновенную
атмосферу тех нелегких лет. Прозвучали также стихи о Родине, о героизме и
самоотверженности людей, защищавших нашу Родину в годы войны, о Великой Победе.
Была подготовлена презентация «Борисоглебск в годы Великой Отечественной войны»,
которая познакомила обучающихся с историческими датами, событиями и героямиборисоглебцами.
Другим значимым мероприятием стал классный час «Блокадная книга»,
приуроченный Дню героев Отечества. 2019 год объявлен годом Даниила Гранина, в
честь 100-летнего юбилея писателя и увековечивании его памяти. Классный час построен
на документальном материале книги Д. Гранина, написанной совместно с Алесем
Адамовичем «Блокадная книга» (1979), в котором рассказывается о героическом
сопротивлении Ленинграда вражеской блокаде.
Такие мероприятия «проходят» через самое сердце каждого из нас, заставляя
оставаться неравнодушными к людям и событиям прошлых лет, имеют благоприятное
воздействие на историко-патриотическое воспитание обучающихся, пробуждает их
интерес к великому прошлому нашей страны, а также способствует духовнонравственному воспитанию и гражданской позиции.
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА – КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ В
ВОСПИТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Шульгина Светлана Александровна,
преподаватель
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-экономический колледж»
г.Воронеж
Большую роль в воспитании подрастающего поколения имеет воспитательный
процесс. Его организация имеет не мало важную роль. Не зря даже в детском
мультипликационном фильме звучала фраза: «Как вы лодку назовете – так она и
поплывет», так и в воспитании можно перефразировать эту фразу: «Как процесс
воспитания вы построите – так получите и результат».
Воспитательный процесс в педагогике – это всегда организованный процесс,
имеющий конкретное направление, подразумевающий эффективное взаимодействие
педагога и воспитанников. Основной целью воспитательного процесса в педагогике
является целенаправленное формирование личности, путем передачи имеющегося и
накопленного опыта.
Целью моей воспитательной работы является, прежде всего, формирование
личности Гражданина, готовой к самоопределению своей роли в творческом
преобразовании государства, в котором она живёт, личности готовой к саморазвитию и
самосовершенствованию. Задачами воспитательной работы, которые с ставлю перед
собой и которые ставит перед собой, наверное, каждый преподаватель, являются:
- создание благоприятного нравственно-психологического климата;
вовлечение
обучающихся
в
интеллектуальную,
творческую
и
общественнозначимую деятельность с целью обеспечения самореализации личности;
- укрепление здоровья обучающихся средствами физкультуры и спорта,
формирование мотивации на здоровый образ жизни;
- развитие у обучающихся нравственных качеств, соответствующих
общечеловеческим ценностям.
Воспитательный процесс – комплексный педагогический процесс, направленный
на достижение воспитательной цели. Комплексность процесса заключается в единстве
целей и задач, разнообразии используемых форм и методов воспитания личности. Цель
воспитательного процесса - всестороннее и гармоничное развитие, создание условий,
оказание педагогической поддержки во всестороннем развитии личности ребенка.
Воспитательная
система
складывается
из
совместной
деятельности
преподавателей, обучающихся, родителей, из воспитания на уроке, вне урока.

90

Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне всех участников
образовательного процесса.
В своей работе я очень много времени и сил уделяю на то, чтобы сначала
выслушать, понять воспитанника, а затем уже принимать те или иные методы в
воспитательном процессе.
Воспитательный процесс направлен на общее воспитание личности ребенка, но при
необходимости возможно выделение одного конкретного компонента и осуществление
работы непосредственно в этом направлении. Принципы воспитания: актуальность и связь
с реальной жизнью; доступность для всех участников воспитательного процесса; учет
особенностей участников воспитательного процесса (возраст, возможности и т.д.);
определенная последовательность процесса; ориентир на положительный опыт;
гуманизация.
Каждая группа, каждый воспитанник никогда не будут похожи друг на друга, и к
каждому я пытаюсь найти свои подходы. Для некоторых больше подойдет авторитарный
метод, для других необходимо стать другом, соратником, помощником, а для кого-то и
тем и другим сразу.
В своей работе я всегда придерживаюсь принципа «Не навреди». Самое главное, не
забывать, что перед тобой живой человечек, которому необходима и твоя помощь, и твой
жизненный опыт, и, просто совет, сочувствие, а в некоторых случаях, может просто
необходимо выслушать человека, дать ему возможность выговориться и сделать
собственный вывод.
Особенностями воспитательного процесса является: Целенаправленность.
Воспитательный процесс не является хаотичным процессом, он имеет определенные цели
и задачи, которые педагогу необходимо достигнуть в итоге.
Комплексность. Заключается в использовании ряда методов и средств, соблюдение
требований к организации воспитательного процесса, а также организации
взаимодействия педагога с воспитанниками.
Последовательность. Воспитательный процесс – это последовательный процесс
воспитания личности и ее качеств, осуществляемый педагогом систематически, а не от
случая к случаю.
Вариативность. Воспитательному процессу присуща вариативность и
неопределенность, в одних и тех же условиях возможно получение разных
воспитательных результатов у разных личностей. Это связано с индивидуализацией
личности воспитанников, их жизненных ориентиров, условий среды проживания,
социального опыта, а также с профессионализмом педагога.
Воспитательный процесс, как и любое социально-психологическое явление, имеет
форму. Это связано с тем, что субъекты образовательного процесса с обеих сторон
индивидуальны. Форма воспитательного процесса зависит от особенностей педагога
(уровень профессионализма, опыт, возраст, социальный опыт и т.д.) и особенностей
воспитанников (возраст, знания, умения, навыки, потребности, отношения в семье и т.п.).
Форма воспитательного процесса - это доступный внешнему восприятию образ
взаимодействия детей с педагогом, сложившийся благодаря системе используемых
средств, выстраиваемых в определенном логическом порядке.
Таким образом, современная педагогика рассматривает основное назначение
воспитательного процесса как создание наиболее благоприятных условий для
всестороннего и гармоничного развития личности, для ее самоактуализации. Воспитание –
процесс целенаправленного формирования личности нужной и полезной обществу.
Литература:
Интернет-ресурсы:
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режим доступа URL
https://spravochnick.ru/pedagogika/vospitatelnyy_process_v_pedagogike/
(дата обращения 18.03.2020).
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ВЕДУЩИЙ МЕХАНИЗМ
ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА
Тихоненко Людмила Николаевна,
преподаватель,руководитель гражданско-патриотического кружка «Восход»,
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум»,
г. Лиски, Воронежской обл.
Воспитательные технологии- это система научно-обоснованных приемов и
методик, способствующих установлению таких отношений между субъектами процесса,
при которых в непосредственном контакте достигается поставленная цель – приобщение
воспитуемых к общечеловеческим ценностям. Именно воспитательные технологии
являются ведущим механизмом формирования современного студента. Еще К. Ушинский
говорил: «Влияние нравственное составляет главную задачу воспитания».
В течении 4 лет я возглавляю гражданско-патриотический кружок «Восход», ведь
исследования ученых убедительно доказали, что воспитание тесно связано с воспитанием
патриотизма. Любая страна нуждается в действенной системе патриотического
воспитания, содержание которой должно соответствовать сложившейся в стране
ситуации. В связи с этим мною разработана программа, цель которой – социальное
становление, патриотическое воспитание, формирование активной гражданской позиции
подростков в процессе интеллектуального, духовно-нравственного и физического
развития, подготовка их к защите Отечества, обучение умению вести себя правильно в
экстремальных ситуациях, уметь помочь себе и окружающим. Разрабатывая эту
программу, я исходила из конкретных возможностей нашего техникума (учебного
заведения). Проанализировала психологическую готовность к этой работе педагогов и
обучающихся, материальное и методическое обеспечение.
Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная
деятельность органов государственной власти и организаций по формированию у граждан
высокого патриотического сознания, чувств верности своему Отечеству, готовности к
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов
Родины. Оно направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами
гражданина.
В своей работе я использую разнообразные формы организации внеаудиторных
занятий: конференции, круглые-столы, экскурсии, литературно-исторические вечера,
посвященный памятным датам России, выступления на НПК, конкурсах, фестивалях, а
также совместно со студентами занимаемся поисковой и проектно-исследовательской
деятельностью. За время работы кружка были проведены: - устный журнал «Комсомол, ты
в памяти моей…», посвященный 100-летию комсомола; - совместно с руководителем
кружка «Золотое перо» Муравлевой А.И. проведен литературно -исторический вечер
«Великий сын России», посвященный памяти М. Ломоносова; - 2 февраля 2018 года
проведено мероприятие, посвящённое 75-летию победы в Сталинградской битве
студенты-члены кружка «Восход» под руководством преподавателей-руководителей
кружков «Восход» и «Лидер»: Тихоненко Л.Н., Рябинкиной Ю.В. подготовили
музыкально-историческую композицию; - ежегодно члены кружка участвуют в
внутритехникумовских и городских мероприятиях, посвященных выводу войск из
Афганистана; - 27 января 2019 года было подготовлено мероприятие посвященное 75летию снятию блокады с Ленинграда и многое другое.
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Кружковцы занимают активную гражданскую позицию, участвуя в
внутритехникумовских и городских мероприятиях, посвященным памятным датам
истории техникума, города, страны: ежегодно в техникуме проходит линейка,
посвященная памяти А. Науменко, учащегося погибшего при исполнении воинского долга
в Северо-Кавказском регионе, принимают участие в шествии «Бессмертного полка»,
акции «Георгиевская ленточка», возложении цветов к мемориалам города, митингах и
акциях. 7 ноября 2017 года, в день 100-летия Всероссийская научно-практическая
конференция «Инновационное воспитание в профессиональном образовании: теория и
практика» 93 Октябрьской революции кружковцы приняли участие в мероприятиях,
посвященных извлечению капсулы времени. 28 марта 2018 года в Лисках прошла акция
памяти в связи с трагическими событиями в Кемерово, участники - кружка возложили
цветы, игрушки, зажгли свечи в память жертвам Кемеровской трагедии. Члены кружка
ежегодно становятся призерами и победителями городских и региональных конкурсов:
так Евдокимова Анастасия стала призером (2-е место) конкурса «Сохраним историческую
память о ветеранах и защитниках нашего Отечества», приняв участие в слете победителей
«От участия к успеху» в г. Воронеже, а Шмидт Роман стал победитель конкурса «Наш
президент». В 2020 году наш студент-участник кружка Смурыгин Владислав стал вторым.
В 2020 году, участник кружка Волков Иван вновь стал первым, завоевав Диплом 1
степени.
2020 год объявлен Президентом РФ «Года памяти и славы» и студенты нашего
техникума активно включились в поисковую и патриотическую работу: при поддержки
Лискинского историко-краеведческого музея было проведено мероприятие «Поклонимся
великим тем годам», посвященное освобождению Лискинского района от немецкофашистских- захватчиков, В рамках акции «Шаги Победы» проведена студенческая
конференция на тему: «Мой предок участник войны».
Студенты, под моим руководством принимают участие в региональных научнопрактических конференциях: «Перспективы развития научной мысли», «Моя активная
жизненная позиция» и других. Организовываются экскурсии в краеведческий музей г.
Лиски и городскую библиотеку, где не только узнают что-то новое, но и сами становятся
их участниками, выступая перед школьниками. В 2019 году Меркулова Валентина и
Корниясева Юлия стали победителями районной краеведческой конференции «История
моей малой родины». Ежегодно 1 июня члены кружка организуют конкурс рисунков на
асфальте, посвященный Дню защиты детей.
В процессе разработки находятся фотоальбомы: «Лиски: вчера, сегодня, завтра», «1
июня – День защиты детей», уже оформлены альбомы: «Их именами названы улицы
города», «Герои-лискинцы». По итогам работы кружка его члены награждаются
Благодарственными письмами.
Таким образом, использование инновационных технологий в воспитательном
процессе способствует развитию творческой личности, способной социализироваться в
жизни.
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НАПРАВЛЕНИЕ 8.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ОДНО ИЗ УСПЕШНЫХ ФОРМ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ
Сорокин Алексей Николаевич,
преподаватель
ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум»
г.Калач Воронежской обл.
«Социальное партнерство» — это организуемые образовательным учреждением
(далее ОУ) добровольные и взаимовыгодные отношения равноправных субъектов,
которые формируются на основе заинтересованности всех сторон в создании условий для
развития учащихся. Для решения некоторых проблем в образовании требуются усилия
всего общества. Необходимо развивать взаимовыгодные отношения в социуме, т.к.
прежние «шефские» отношения развалились, а новые еще не сформировались.
Наиважнейший социальный партнер ОУ - родители учащихся.
Социальное партнерство в самом широком смысле следует понимать как такую
совместную коллективно распределенную деятельность различных социальных групп,
которая приводит к позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности
эффектам. При этом указанная деятельность может осуществляться как перманентно, так
и в рамках ситуативных, специально планируемых акций. Социальное партнерство
следует
рассматривать
как
способ
построения
гражданского
общества.
Социальные группы — относительно устойчивые совокупности людей, имеющих общие
интересы, ценности и нормы поведения, складывающиеся в рамках исторически
определенного общества.
Изучая социальные ожидания по отношению к ОУ, были выделены субъекты,
участвующие в формировании социального заказа. Это государство (формулирует заказ в
виде различных документов, определяющих государственную политику в области
образования) и муниципалитет; учащиеся; их родители; общество в лице местного
социума и различных организаций.
Одна из основных задач профориентации – активизировать работу,
способствующую социальному взаимодействию образовательного учреждения с ВУЗами,
колледжами, предприятиями и другими социальными партнерами, оказание
профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профессии,
профессиональных интересов и самостоятельному профессиональному самоопределению.
В построении партнерских отношений в ОУ выделяется 3 этапа:
определение общих целей, ценностей и ресурсов (итог – желание партнеров к
осуществлению совместной деятельности);
совместная деятельность (итог – умение партнеров участвовать в совместной
деятельности, то есть их определенная компетентность, основанная на доверии к
образовательному учреждению);
собственно партнерство в ОУ.
Основные виды совместной деятельности:
Цели:
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 создание благоприятных условий для развития детей и реализации их
потенциала в сотрудничестве с социальными партнерами и всеми
участниками образовательного процесса.
Задачи:
 помочь каждому учащемуся самоопределиться в коллективе сверстников;
 выявлять и развивать способности каждого учащегося в различных видах
деятельности;
 способствовать активному включению родителей во все виды деятельности
детей;
 совершенствовать всестороннее воспитание и развитие детей, всемерно
укреплять их здоровье, совершенствовать физическое развитие;
 формировать навыки учебной деятельности, развивать познавательные
интересы, воспитывать устойчивое внимание, наблюдательность;
 поддерживать интерес к учебной деятельности.
Что дает такое сотрудничество в конечном итоге?
Для ребенка – доступность образования, повышение качества их образования,
воспитание конкурентоспособных граждан, способных выбрать и осуществить свою
индивидуальную траекторию саморазвития и самореализации с учетом интересов и
потребностей региона и своей малой родины.
Для педагога – рост профессионализма, социальной активности, социальная
защищенность, сотрудничество с коллегами.
В образовательном процессе – обновление содержания, создание учебно-методической
базы, вариативных программ с учетом специфики работы ОУ, разработка и использование
новых педагогических технологий, вариативность построения образовательного процесса,
обусловленная интересами и потребностями обучающихся, заказом родителей и местного
социума, использование воспитательного потенциала среды, взаимодействие с
учреждениями города, культурными центрами и другими ОУ.
Работа должна быть системной и хорошо организованной согласно разработанной
структуры и модели с возможными новыми подструктурами и компонентами.
Формы сотрудничества:
 совместная организация и проведение внеклассных мероприятий;
 вечера-встречи с интересными людьми города, региона;
 совместная исследовательская и диагностическая деятельность;
 консультации, вечера, круглые столы и т.д.;
 экскурсии и различные тематические десанты, акции;
 приглашение специалистов на разные внеурочные мероприятия,
 спонсорская помощь и т. д.
В сотрудничестве важным является проектирование. Через творческие и
исследовательские проекты мои ученики знакомятся с основами различных профессий,
изучают профессии своих родителей, создают портреты лучших строителей, врачей,
учителей, нефтяников.
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НАПРАВЛЕНИЕ 9.
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСОВ И ОЛИМПИАД

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ И ОЛИМПИАДАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА КАК СТИМУЛ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Абрамова Екатерина Васильевна,
преподаватель
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-экономический колледж»
г.Воронеж

Современные образовательные реформы в России активизировали поиск новых
концепций и инноваций в деятельности среднего профессионального образования.
Важнейшей задачей системы среднего профессионального образования является
совершенствование подготовки специалистов и повышение уровня профессиональных
знаний, формирование у студентов системного мышления, ориентированного на
эффективное использование приобретенных навыков в будущей практической
деятельности. В современных условиях одним из факторов, способствующих развитию у
молодых людей творческих способностей, воспитанию любви к выбранной профессии,
умению быстро реагировать на возникшие профессиональные проблемы, умению
импровизировать и быть гибким в рабочих ситуациях, являются профессиональные
конкурсы и олимпиады.
Основной целью проведения Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства является определение уровня знаний, квалификации учащихся, выявление их
мастерства. Такие конкурсы способствуют не только умственному, физическому,
интеллектуальному развитию личности, но и содействуют широкой пропаганде среди
обучающихся рабочих профессий, повышению их престижа. Проведение Олимпиады
профессионального мастерства является одной из наиболее перспективных
инновационных технологий в современном образовании.
В связи с участием студентов в конкурсах по стандартам World Skills International
появилась необходимость изучения английского языка для обмена опытом и идеями, для
сотрудничества специалистов из разных стран [2, с.33].
Важным компонентом подготовки к Всероссийской олимпиаде профессионального
мастерства является обучение студентов техническому английскому языку. Так как
прилагающиеся документы, технические паспорта, инструкции к оборудованию,
произведенному за рубежом, написаны на английском языке. Для перевода требуется
знание терминологии, профессиональной лексики, умение применять грамматические
структуры английского языка, а также необходимо владеть основными видами чтения
(просмотровым, поисковым, ознакомительным, изучающим). Основной целью
практического задания по английскому языку «Перевод профессионального текста» на
Всероссийской олимпиаде является оценивание уровня сформированности умений
применять лексику и грамматику английского языка; навыков письменной и устной
коммуникации; навыков использования информационно-коммуникационных технологий в
профессиональной деятельности. Для успешного решения этих задач следует:
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активизировать употребление профессиональной лексики в речи студентов, связанной с
конкретными специальностями; применять отработанные стилистические умения и
навыки при работе с аутентичными текстами; активизировать лексику по деловому языку
при работе с документацией; активизировать употребление в речи студентов
интернациональной
лексики;
развивать
творческие
способности
студентов;
активизировать мыслительную деятельность; повышать положительную мотивацию к
овладению профессией; отрабатывать навыки работы с научными справочными
пособиями.
Студенты нашего колледжа на протяжении нескольких лет принимают активное
участие в различных конкурсах профессионального мастерства. 12 марта на базе колледжа
проводился Региональный этап Всероссийской олимпиады по специальности 20.02.04
Пожарная безопасность. В олимпиаде принимали участие 4 команды. Участникам было
дано задание перевести профессионально направленный текст объемом 1600 печатных
знаков и ответить на вопросы. Лексический материал подбирался по следующим
направлениям:
1)
Виды огнетушителей;
2)
Класс пожара;
3)
Класс горючего материала;
4)
Класс тушащих веществ.
На выполнение этого задания участникам конкурса отводилось 45 минут.
Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста»
осуществлялся следующим образом: за перевод текста 6 баллов и за ответы на вопросы 4
балла. С задание справились практически все участники.
Проведение олимпиады показало, что необходимо вносить корректировки в
рабочую программу – целесообразно на 3 курсе вводить профессионально направленный
блок, так как чаще всего участие в таких конкурсах принимают студенты 3 курса.
Участие в профессионально направленных конкурсах мотивирует студентов к
изучению английского языка. Они видят практическую значимость языка - стараются
прикладывают больше усилий к овладению профессиональной лексикой, терминологией,
с интересом читают тексты по специальности. В ходе подготовки к олимпиаде студенты
добросовестно посещали дополнительные занятия. Успешное участие в конкурсах и
олимпиадах способствует развитию творческой самостоятельности, формирует
правильную самооценку и самоопределение студентов, поддерживает одаренную
молодежь, содействует их самоопределению и продолжению образования, развивает
интерес учащихся к познавательной деятельности.
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ЭФФЕКТИВНАЯ МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ ПРОВЕДЕНИЕ
КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ
В ХРЕНОВСКОЙ ШКОЛЕ НАЕЗДНИКОВ.
Журихина Елена Викторовна
преподаватель
ГБПОУ ВО «Хреновская школа наездников»
с. Хреновое Бобровского р-на Воронежской обл.
В системе профессионального обучения студентов в последние годы приоритетом
является конкурсное движение, что является важным инструментом достижения целевых
показателей качества образования.
Конкурсы профессионального мастерства проводятся в целях реализации
студентами компетенций, освоенных в процессе обучения и профессиональной
деятельности; выявления готовности студентов к самостоятельным действиям и решению
проблемных ситуаций; практическое расширения взаимодействия образовательных
учреждений профессионального образования с отраслевыми предприятиями в условиях
партнерства; повышение реализации профессиональной востребованности на рынке
труда.
Интенсивные изменения в социальной, культурной и экономической жизни
российского общества, происходящие в последние десятилетия, ставят новые, более
сложные задачи перед системой профессионального образования.
Профессиональное образование, только основанное на теоретических знаниях,
давно перестало соответствовать запросам современного рынка труда. Современная
экономика производства требует качественно нового уровня образовательных навыков
работника.
Возрастает
потребность
в
мобильных,
креативных,
имеющих
профессиональную тенденцию саморазвития и опыт работы специалистах.
Рассматривать качество профессионального образования нужно не только как
уровень и глубину усвоения знаний и навыков в профессиональной области, но и как
определенный уровень освоения культуры профессиональной деятельности, способов
постоянного профессионально-личностного саморазвития и самосовершенствования.
Улучшение качества подготовки специалистов связано с использованием научнообоснованных методов и средств обучения, повышения эффективности труда основных
участников процесса обучения – педагогов и студентов, что обеспечивает
компетентностный подход к профессиональному образованию.
Конкурсы профессионального мастерства, как форма внеурочной деятельности,
помогают успешно решать задачи повышения качества подготовки специалистов,
позволяют создать благоприятную среду для развития интеллекта, совершенствования
профессиональных умений и навыков, развития профессионального и креативного
мышления студентов, способствуют формированию опыта творческой деятельности в
профессиональной сфере.
Основная
цель
любого
профессионального
конкурса:
демонстрация
профессионального мастерства и дальнейшее его совершенствование.
Общие задачи: – выявить талантливых, творческих студентов, поднять престиж
профессии, создать условия для профессионального и творческого роста студентов.
В данной статье описывается опыт подготовки студентов к конкурсу
профессионального мастерства по профессии 36.01.03 Тренер-наездник лошадей, в виде
Чемпионата молодых наездников.
История проведения Чемпионата молодых наездников
в нашем учебном
учреждении восходит с давних времён. Алгоритм его проведения прекрасно отработан.
Чемпионат проводится в целях пропаганды рысистого спорта среди молодёжи.
Задачами Чемпионата являются: привлечение к участию новых молодых наездников,
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совершенствование мастерства езды на приз и определение сильнейших молодых
наездников России.
Соревнование проводится в несколько этапов: первый на базе образовательной
организации среди студентов ХШН. Студенты, набравшие наибольшее количество
баллов (1, 2, и 3 место) участвуют в региональном Чемпионате молодых наездников,
который проводит ГБПОУ ВО «Хреновская школа наездников» на ипподроме АО
«Хреновской конный завод».
Второй этап – Чемпионат молодых наездников. Студенты ХШН соревнуются с
наездниками (выпускниками), которые приезжают с разных регионов РФ, имеют опыт
работы, их возраст не превышает 25 лет. Участник второго этапа, который становится
победителем ,участвует в Чемпионате наездников
«Молодежь России», который
проводится на Центральном Московском ипподроме. Чемпионат является отборочным,
так, как победитель, набравший наибольшее количество очков выходит победителем и
участвует в Европейском чемпионате молодых наездников, который
проходит в Финляндии, либо Франции.
Участие студентов ХШН в
чемпионатах
было и является логичным
продолжением в развитии конкурсного движения. Условия проведения и критерии
соответствуют требованиям данных чемпионатов.
В комиссию экспертов отборочных этапов конкурсов и чемпионатов входят
преподаватели и мастера производственного обучения ХШН, со стажем работы по своей
специальности, имеющие первую и высшую категории, профессиональная судейская
коллегия и мастера-наездники различного класса ведущих ипподромов России.
В процессе подготовки к соревнованиям студенты под руководством мастер
производственного обучения и инструкторов- наставников отрабатывают тактику езды и
изучают правила езды, в соответствии с требованиям при проведении чемпионатов разной
категории, выявляют и отрабатывают допущенные ошибки , используют полученный
опыт в дальнейшей подготовке специалистов
Не менее, чем за два месяца до проведения чемпионата студенты 2 и 3 курсов
информируются о проведении конкурса. предварительно проводится отборочный этап в
виде контрольной езды, показавшие наилучший результат студенты ежедневно усиленно
готовят лошадей к выступлениям и самосовершенствуются в теории и практики , и за две
недели до первого этапа между отобранными студентами проводится соревнование
образовательного учреждения.
Все желающие молодые специалисты Центрального Черноземья приглашаются
для участия в региональном чемпионате, информируются о правилах проведения, изучают
разработанное положение, оформляют заявки участника. В зависимости от количества,
поданных заявок подготавливаются лошади, либо участники могут предоставить своих
лошадей, определяется количество участников.
Условия проведения соревнований
Чемпионат проводится на рысистых лошадях орловской породы в одном (двух)
двухгитовых
призах
на
дистанцию
1600
м.
Распределение лошадей между наездниками на первые гиты проводится по жребию не
менее чем за два часа до старта. В каждом заезде должны быть записаны две запасные
лошади. Последние рекорды, показанные этими запасными лошадьми, не должны быть
резвее, чем у лошадей, записанных на Чемпионат.
Распределение лошадей во вторые гиты проводится согласно таблице:
При распределении лошадей на 2-е гиты места лошадей в 1-х гитах учитываются
независимо от дисквалификации.
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При неявке какого-либо участника из заявленных, судья по испытаниям должен
заменить отсутствующего наездника запасным участником (занявшим 2-е место в
Чемпионате, проводящего соревнование). Общее количество участников в заездах должно
быть четным. Езда наездников с хлыстами запрещена.
Определение победителей
Победителем Чемпионата считается наездник, набравший наибольшее количество
очков.
Занятие
первого
места
в
любом
из
гитов
не
обязательно.
При равном количестве очков у двух или более наездников, победителем считается
наездник, имеющий наилучшее место в одном из гитов, при равенстве и этого показателя,
место определяется по сумме резвостей.
При равенстве сумм резвостей у наездников места делятся между ними.
Участники Чемпионата сообщают ФИО, год рождения, иметь страховку, справку об
отсутствии нарушений на момент старта, представляют карьеру наездника (стаж работы,
образование, количество побед, достижения на беговой дорожке).
на 2-й гит учитывается порядок прихода лошади к финишу, независимо от
дисквалификации.
Очки начисляются в следующем размере.
1 место – 7 очков
4 место – 3 очка
2 место – 5 очков
5 место – 2 очка
3 место – 4 очка
6 место – 1 очко
При дисквалификации наездник получает 0 очков, а наездники, финишировавшие
за дисквалифицированной лошадью, перемещаются на одно место вверх.
Победителем считается наездник, набравший наибольшее количество очков.
Занятие первого места в одном из гитов для победителя не обязательно. При равном
количестве очков, предпочтение отдаётся наезднику, занявшему первое или более
высокое место, а при равенстве этого показателя – наезднику, имеющему наименьшую
сумму резвости в двух гитах.
Победитель награждается Кубком, дипломом и ценным подарком, участники
дипломами и подарками.
При
дисквалификации
наездники
получают
одно
очко;
При неучастии наездника в заезде по вине организаторов, участник получает 4 очка (при 6
участниках)
и 6 очков при 8 и более участниках.
Награждение
Победитель регионального Чемпионата наездников становится участником в
Чемпионате «Молодежь России», который проходит в Москве на центральном
московском ипподроме, который является отборочным по той же схеме на европейский
чемпионат.
Результатом подготовки студентов являются победы в региональных этапах
чемпионатов
Победители Чемпионатов по годам:
«Молодежь Центральной России»
Фамилия Имя
Сулаймонов Тимур

Год
проведения
2019
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Живоглазов Владимир

2018

Романенко Ольга

2017

Лазарева Ирина

2016

Яловский Петр

2015

Дербина Татьяна

2014

Пастухов Дмитрий

2013

Международный чемпионат учащихся школ
наездников
Пастухов Дмитрий

2013

Не проводился

2012

Ившин Илья

2011

Колобаев Андрей

2010

Уткина Светлана

2009

Семернин Илья

2008

В образовательном учреждении -Хреновская школа наездников планирование и
организация конкурсов профессионального мастерства осуществляется в течение каждого
учебного года. Для проведения чемпионатов, разрабатываются положения, четко
планируются этапы конкурсов, устанавливаются цели и задачи, обсуждаются критерии
оценки и формы оценочных листов для объективной работы жюри, создаются
необходимые условия для проведения данного мероприятия.
Для участия в конкурсах Профессионального мастерства отбираются лучшие
студенты в группах.
Практическая подготовка обеспечивает обучение профессиональным навыкам,
охватывающим всю профессиональную деятельность специалиста.
Конкурсы профессионально мастерства дают возможность студентам оценить свои
силы, самоутвердиться, показать свои профессиональные знания и умения, а так же
совершенствоваться в выбранной профессии, что позволяет работодателям найти для
себя талантливые кадры, соответствующие требованиям рынка труда.
Конкурсы профмастерства и чемпионаты в сравнении с другими формами
внеклассной и внеурочной работы более эффективно способствуют формированию опыта
творческой
деятельности
начинающего
специалиста
в
системе
среднего
профессионального образования, создают оптимальные условия для самореализации
личности, её профессиональной и социальной адаптации. Происходит накопление
обучающимися опыта творческой и практической деятельности в сфере трудового
начинания.
Это
должно
стать
неотъемлемым
компонентом
содержания
производственного обучения.
Участие в профессиональных конкурсах ,олимпиадах и чемпионатах на областном,
региональном и федеральном уровне просто жизненно необходимо, прежде всего, потому,
что именно здесь сосредоточено всё ценное, новое, современное, а так же опыт
наставников.
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Использование в процессе подготовки специалистов профессиональных
конкурсов, как формы внеурочной учебной деятельности, гарантирует их эффективную
подготовку, т.к. эта форма работы расширяет возможности студентов в развитии
интеллектуальных и творческих умений, коммуникативных навыков и профессионального
мышления.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСОВ, ВИКТОРИН И ОЛИМПИАД
Левина Лариса Валерьевна
преподаватель
ГБПОУ ВО «Хреновская школа наездников»
с. Хреновое Бобровского р-на Воронежской обл.
Олимпиады — это самый удобный и доступный образовательный лифт.
Нажимаешь на кнопку — едешь на нужный этаж, выигрываешь олимпиаду — берешь
диплом и едешь в нужный тебе вуз. При этом победителей обычно бывает много: одно
первое место, пара вторых и десяток третьих. Засчитывается любая победа в старших
классах — с девятого по одиннадцатый. Главное, тут все работает более или менее просто
и прозрачно, в отличие от того же ЕГЭ. И за много лет я ни разу не слышала о каких-то
коварных подкупах, интригах и подтасовках.
Олимпиады — это интересно.
Победа на олимпиаде позволяет школьнику почувствовать свою экономическую
значимость. Обычно поощряют на региональном уровне, городском и даже школьном, в
зависимости от бюджетов. И все это за то, что ты умный. И государство этими деньгами
сообщает тебе, что это ценит. Приятное чувство.
Олимпиады — возможность сравнить себя со школьниками из других городов.
Викторины - это популярное веселое и познавательное развлечение. Викторина
проводится с целью выявления наиболее эрудированных и талантливых студентов,
повышения качества профессиональной подготовки и реализации творческого потенциала
студентов, повышения мотивации и творческой активности педагогических работников в
рамках наставничества студентов.
Задачи викторины:
- стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и личностному
развитию;
- расширение знаний студентов по естественно – научным предметам;
- повышение у студентов интереса к изучаемым предметам;
- расширение кругозора.
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Большое внимание стоит уделить подбору вопросов, которые являются основой
любой викторины. Не стоит ограничиваться только простыми вопросами, студентам
наверняка будет интересно поломать голову. В то же время, некоторое количество
несложных заданий может пригодиться для разминки или для проверки реакции
студентов. Не следует увлекаться и слишком сложными вопросами, если студенты не
смогут ответить на несколько вопросов подряд, то их интерес к викторине может
уменьшиться. Так что не стоит спрашивать о каких-то незначительных и малоизвестных
фактах или использовать в вопросах специализированную терминологию, которая может
быть непонятна студентам.
В современном обществе с каждым днем все сильнее идет прогресс различных
технологий, которыми с большим успехом пользуются подростки. Они легко могут найти
ответ практически на любой особенно довольно распространенный вопрос, просто набрав
его в поисковой строке интернета. Именно поэтому необходимо создать вопрос, ответ
которого не так уж легко найти. Этот ответ не должен лежать на поверхности, а быть
более глубоко. Его должны понимать только те, кто действительно разбираются в теме
данного вопроса.
Если вопросы имеют текстовый ответ, то, ответ на него принимается без учета
синонимов и склонений. Необходимо уделять внимание количеству букв. В некоторых
вопросах бывают ответы сокращенные - например "Василий Чапаев" правильный ответ,
но также принимаются и "Чапаев".
Если вопросы с выбором ответа, и на каждый вопрос предлагаются варианты
ответов: А, Б, В, Г, то ответ можно дать только один раз.
Если в вопросе необходимо установить последовательность, то варианты ответов
необходимо расставить в правильной последовательности.
При составлении заданий всех олимпиад учитываются возрастные особенности, а
также форматы вопросов, с которыми учащиеся с большой долей вероятности столкнутся
в будущем.
Задания составляются по принципу выбора единственно правильного ответа из
нескольких предложенных. Это позволяет ускорить время проверки результатов и
исключить возможность их субъективной оценки. Олимпиады (викторины) служат
хорошей тренировочной площадкой для прохождения такого рода испытаний.
В олимпиаде (викторине) могут быть представлены задания нескольких уровней
сложности. Самые простые из них не выходят за рамки школьной программы. Выполняя
их, ученики закрепляют свои знания, учатся обобщать и анализировать полученную на
уроках информацию. У большинства успевающих в школе детей задания начального
уровня сложности не вызовут особых затруднений.
Задания среднего уровня сложности также не требуют знаний, выходящих за рамки
ФГОС. Однако для их выполнения необходимы логика, аналитические способности,
усидчивость и внимательность.
Третья часть – задания олимпиадного уровня, и для их успешного прохождения
могут потребоваться углубленные знания и оригинальный подход. Такие задания
позволяют выявить увлеченных предметом учеников и являются индикатором высокого
развития определенных образовательных навыков, таких как логика, обучаемость,
эрудиция, способность к аналитическому и системному мышлению.
Задания в олимпиадах располагаются по возрастанию уровня сложности.
Каждому заданию в зависимости от его уровня сложности присваивается
определенное количество баллов.
Когда в ХШН преподаватели общеобразовательных учебных предметов задумали
провести олимпиаду, думали, что всё ограничится только составлением заданий, но это
оказалось началом проблемы. Одни задания были составлены как, задачи требующие
вычисления, другие тестовые, третьи в виде набора предложений, в которых нужно
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расставить знаки препинания. Далее ещё интереснее: когда нужно оценивать решение
задания баллами. Задачи, оформленные с правильным решением – 2 балла, без решения
дан верный ответ – 1 балл. Правильное рассуждение, но допущена вычислительная
ошибка – 1 балл. Намного проще оказалось проверить и оценить тестовые задания.
Задания на последовательность тоже оказались непростыми, если правильная цепь – 2
балла, если в цепи нарушены 1 или 2 звена – 1 балл, если более – 0 баллов. Необходимо
просчитать максимальное количество баллов и распределить места и баллы победителей.
Листы-бланки с выполненными заданиями оказались невыгодны экономически, так как в
бланках с ответами содержались и вопросы, оказывалось 5 печатных страниц от одного
студента. На нашу олимпиаду откликнулись 70 студентов, огромное спасибо за это и
ребятам и коллегам, это не малое количество. А для нас это мероприятие оказалось
поучительным. Следующую викторину мы задумали в виде тестов и кратким
оформлением ответов: 1-а, 2-в, 3-б,… на листе – заявке. В нашей викторине приняли
участие 13 учебных заведений и 172 студента. Спасибо всем.
Проанализировав все основные моменты, мы поняли, что уже намного
продвинулись в проведении этих мероприятий, в отличии от первого раза.
Литература:
1.
2.
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https://shkolazhizni.ru/school/articles/29855/
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НАПРАВЛЕНИЕ 10.
СВОБОДНАЯ ТЕМАТИКА

ПРЕПОДАВАНИЕ МАТЕМАТИКИ В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Александрова Галина Геннадьевна,
преподаватель
БПОУ ВО «Воронежский базовый медицинский колледж»
г.Воронеж
Главной задачей в системе среднего профессионального образования, в том числе и
медицинского профиля, является подготовка конкурентоспособного специалиста –
специалиста, свободно владеющего своей профессией, компетентного, ответственного,
способного совершенствоваться в своей профессии и быть социально адаптированным.
Дисциплина математика входит в программу всех средних и высших учебных заведений.
Это связано с ее особой ролью [5].
Математическое образование является средством активного интеллектуального
развития человека, его мыслительных способностей. Известно выражение М.Ломоносова:
«Математику уже затем учить следует, что она ум в порядок приводит». Человек,
изучающий математические термины, утверждения, доказательства, умеющий решать
задачи, вырабатывает стиль мышления, характеризующийся краткостью, лаконичностью,
логикой суждений. Человек, знающий математику, и в своей профессиональной
деятельности стремится строго следовать тому предписанию или набору правил, которые
приводят к получению правильного результата. Поэтому одной из задач изучения
математики является высокоинтеллектуальное развитие человека, способного творчески
решать поставленные задачи и адаптироваться к динамически развивающемуся обществу.
С этой точки зрения, конкретные математические знания рассматриваются как основы для
дальнейшей профессиональной деятельности, а сам процесс изучения математики – как
развивающая функция, способная повышению интеллектуального уровня, обучающегося
[5].
Платон: «Разве ты не заметил, что способный к математике изощрен во всех науках
в природе?». В том числе и в медицине.
Цель освоения дисциплины на первом курсе колледжа заключается в том, чтобы
помочь студентам расширить, суммировать и систематизировать знания по математике,
полученные в средней школе, а также научить их пользоваться ими для
совершенствования навыков своей будущей работы [2].
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь решать
прикладные задачи в области профессиональной деятельности, уметь безошибочно
вычислять всевозможные показатели, ориентироваться в безошибочном представлении
информации, строить графики различных функций, а также обрабатывать статистические
данные [5].
В процессе освоения дисциплины обучающийся должен понять:
- значение математики в профессиональной деятельности;
- основные математические методы решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности;
- основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики;
- основы интегрального и дифференциального исчисления [2].
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При выполнении своих профессиональных обязанностей медицинским работникам
часто приходится производить различные медицинские вычисления и от правильности
проведенных расчетов зависит здоровье, а иногда и жизнь пациентов.
Применение математических методов в профессиональной деятельности среднего
медицинского персонала формирует следующие знания [4]:
1. систему мер: линейные меры, меры веса, меры объема, меры давления, меры времени,
меры жидкостей;
2. определение процента, составление и решение пропорций, расчет процентной
концентрации раствора;
3. оценка физического развития ребенка в разные возрастные периоды и способы расчета
питания грудных детей;
4. показатели функционирования систем и органов организма человека (показатели
сердечной деятельности, жизненная емкость легких и т.д.);
5. правила заполнения медицинской документации.
Медицинская статистика формирует знания [1]: определение качественных
показателей деятельности лечебно – профилактических учреждений и показателей
нагрузки медицинского персонала; медико-демографические показатели (показатели
рождаемости и смертности населения, естественный прирост населения, возрастно–
половой состав, национальный состав, уровень образования и экономическая активность
населения) [3].
Перспективы преподавания математики в медицинских колледжах:
-математическое моделирование физиологических функций организма человека и
создание модели регуляции важнейших жизненных функций человека;
-математические методы и современные компьютерные технологии в основе
визуализации медицинских изображений (компьютерной томографии);
-использование математических методов при публикации результатов научноисследовательских работ в медицине.
Хочется завершить словами Р.Декарта: «Математика представляет искуснейшие
изобретения, способные удовлетворить любознательность, облегчить ремесла и
уменьшить труд людей».
Литература.
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СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ ПЕДАГОГА КАК
РЕЗУЛЬТАТ ЕГО САМОРАЗВИТИЯ И САМООБРАЗОВАНИЯ
Ляхов Владимир Федорович,
преподаватель
ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум»
г.Калач Воронежской обл.
Профессиональная подготовка преподавателя не заканчивается в стенах
образовательного учреждения, она продолжается на протяжении всего периода
профессиональной деятельности. Непрерывность профессионального образования
педагога является необходимой предпосылкой развития его творческих способностей,
интегративным элементом его жизнедеятельности и условием постоянного развития
индивидуального педагогического опыта. В настоящее время становится все более
очевидным, что осуществление процессов модернизации образования с необходимостью
требует актуализации личностного и профессионального потенциала педагогов. Именно
концентрация сил на создании условий для понимания и принятия педагогами целей и
содержания обновления образовательной сферы, включения педагога в самостоятельный,
личностно значимый процесс профессионального развития становится механизмом
реальных изменений в педагогической практике. Важнейшей задачей педагогической
деятельности является развитие обучающихся. Но полноценно развивать обучающегося
может лишь педагог, который сам находится в процессе саморазвития. На практике
процесс профессионального саморазвития педагога проходит стихийно, без необходимого
психолого-педагогического
обеспечения,
поскольку
педагог
не
владеет
соответствующими средствами и не может самостоятельно организовать условия
профессионального развития.
Высокий уровень психологизации самого процесса образования диктует
необходимость интенсивного психологического сопровождения деятельности всех
участников образовательного процесса, в том числе и сопровождение профессионального
саморазвития педагога. Современная образовательная ситуация объективно требует
становления педагога субъектом собственного профессионального развития. В связи с
этим, В. А. Сластенин профессиональное саморазвитие рассматривает как процесс
интеграции внешней профессиональной подготовки и внутреннего движения,
личностного становления человека. Внешняя профессиональная подготовка задает
содержание, формы, схемы профессиональной рефлексии, а внутреннее движение
обеспечивает энергию, реализацию, личностный смысл профессионального саморазвития.
Внешняя подготовка и внутреннее движение являются составляющими процесса
профессионального саморазвития. Формирование и совершенствование всех элементов
педагогического мастерства, достижение уровня профессиональной компетентности
возможно только в процессе саморазвития личности педагога - обязательной
составляющей современного образования.
Саморазвитие педагога - непрерывный, сознательный, целенаправленный процесс
личностного и профессионального совершенствования, основанный на взаимодействии
внутренне значимых и активно-творчески воспринятых внешних факторов и
направленный на повышение уровня его профессионализма, развития профессионально
значимых качеств и аккумулирование педагогического мастерства, опыта,
профессиональных знаний и умений. Современному образованию необходим педагог,
который умеет не только думать, но и способен мыслить, то есть порождать собственные
смыслы педагогической деятельности. Только в результате размышления над смыслом
бытия в профессии и может состояться процесс самостановления педагога, его
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профессионально-личностного саморазвития, которое представляет собой процесс
качественного, целенаправленного, сознательного изменения его личностной сферы.
Профессия педагога имеет свою специфику: он работает с человеком, а значит, его
собственная личность является мощным рабочим инструментом. И чем совершеннее этот
инструмент, тем успешнее профессиональный результат. Таким образом, именно в
педагогической профессии личностный рост является непременным условием достижения
профессионализма. Что же такое профессионализм? Профессионализм – степень
овладения индивидом профессиональными навыками, а профессионал – индивид,
основное занятие которого является его профессией; специалист своего дела, имеющий
соответствующую подготовку и квалификацию.
Профессионализм как психологическое и личностное образование характеризуется
не столько профессиональными знаниями, навыками, профессионально-значимыми
качествами,
сколько
непередаваемым
искусством
постановки
и
решения
профессиональных задач, особым пониманием действительности в целом и в трудных
ситуациях деятельности. Любая работа требует развития определённых навыков.
И самый главный навык, который должен
быть у каждого
высококвалифицированного специалиста, - это навык самообразования. Особенно это
важно для педагога – как утверждал К. Д. Ушинский, «учитель живёт до тех пор, пока
учится». Давайте разберёмся, что же это такое – самообразование? Самообразование
можно рассматривать в двух значениях: как самообучение (в узком смысле, как
самонаучение) и самосозидание (в широком, как создание себя, самостроительство). Мы
будем иметь в виду второе значение, так как
нас интересует проблема
самосовершенствования. В данном случае самообразование выступает одним из
механизмов превращения репродуктивной деятельности человека в продуктивную,
приближающую индивида к творчеству.
Поэтому профессиональный рост также можно назвать и поиском своего пути,
обретением собственного голоса. Педагог готовится к уроку всю жизнь. Этот тезис
отражает саму суть его профессии. Невозможно отдавать то, чего не имеешь сам. А
отдавать с каждым годом нужно всё больше. Бурно растущий поток информации
приводит к усложнению преподаваемых дисциплин и профессиональных модулей и
быстрому моральному износу полученных преподавателем знаний. Быстро растёт
кругозор обучающихся, заметно повышается уровень их общего развития. На занятиях всё
чаще слышны каверзные вопросы.
Недостаток знаний преподаватель начинает ощущать уже в первые годы
самостоятельной работы. Выход может быть только один – непрерывная работа над
собой. Чтобы стать хорошим педагогом, надо не только любить учить других, но и
любить учиться самому, постоянно повышать свою квалификацию. Саморазвитие
педагога – важный процесс становления его профессиональных качеств. Как происходит
саморазвитие педагога? Это: анализ собственных знаний, составление плана повышения
уровня знаний, контроль изучения материала, выбор практических методик работы с
обучающимися, разработка плана внедрения практических методик в свою работу, анализ
применения новых методик в работе с обучающимися. Поэтому, саморазвитие и
самообразование педагога – важный аспект, который в настоящий момент считается
необходимым.
Каждый педагог непременно должен заниматься вопросом изучения новых
методик и повышения своих профессиональных качеств, как в области педагогики, так и в
области возрастной психологии. При этом можно использовать как готовые планы
саморазвития, так и создавать свои собственные. Анализ работ К.А. Абульхановой Славской, В.В. Анисимовой, Н.М. Борытко, Н.К. Сергеева и других по проблеме
профессионального саморазвития позволяет выделить специфику профессионального
саморазвития педагога, которая состоит прежде всего в том, что педагог - специалист в
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своей области, взрослый человек со своими взглядами, установками, личностными
особенностями, которые вовсе не нужно переделывать, а нужно только скорректировать.
При этом сквозной идеей выступает идея формирования направленности личности
педагога на профессионально - педагогическое совершенствование, преобразования себя
для решения задач усложняющейся креативной педагогической деятельности.
Саморазвитие педагога становится ведущим фактором формирования развивающей среды
в образовательном учреждении, фактором развития воспитанника. Результатом
педагогической деятельности является успешное развитие воспитанника в направлении,
заданном педагогом, и изменения в личности самого педагога. Остановка в саморазвитии
приводит к неспособности адаптироваться к изменениям окружающего мира,
использовать новые знания и технологии, адекватно решать профессиональные и
личностные проблемы, является существенным ограничением деятельности педагога.
Лишь свободный, творческий человек может выйти за рамки того, что определено
конкретными причинами и установками.
Стимулирование творческой активности в профессиональной сфере поднимает
индивидуальность
педагога
на
уровень
сознательной,
свободной,
ценностноизбирательной педагогической деятельности. «Только в результате мучений над
смыслом бытия в профессии» может состояться процесс самостановления педагога, его
профессионально - личностного саморазвития. Сегодня активно развивается аспект
повышения квалификации педагогов.
Государство в полной мере осознало, что есть необходимость в правильной
подготовке обучающихся к активизации их внутренних талантов и творческих данных.
Очевидно, что самое значительное воздействие на подрастающее поколение имеют
именно педагоги. Соответственно, в своей деятельности преподаватели непременно
должны использовать проработанные методики, а также постепенно внедрять новые
методики и анализировать их результаты. Участие педагогов в методической,
инновационной деятельности способствует, в конечном итоге, формированию личной
педагогической системы, индивидуального стиля педагогической деятельности.
Методическая работа в образовательном учреждении позволяет разрешать проблемы по
отношению к конкретной личности педагога, его профессиональному росту, способствует
утверждению педагогических ценностей, важных как для педагогического коллектива
техникума, так и для педагогического сообщества в целом.
Важную роль в повышении научно – методического уровня педагогической
деятельности каждого педагога играет методический совет. В методический совет входят
наиболее опытные преподаватели, представляющие различные ступени образования,
различные профили преподаваемых дисциплин и профессиональных модулей.
Методический совет определяет тактику и стратегию совершенствования педагогической
квалификации педагога. Он определяет вопросы для рассмотрения на объединениях,
комиссиях, разрабатывает и обсуждает программы семинаров, практикумов, лекториев,
разрабатывает программу методической работы. Таким образом, методический совет – это
проявление коллегиальности и делегирования полномочий в такой сложной сфере
управленческой деятельности, какой является повышение профессионально –
педагогической культуры каждого педагога.
К числу положительно зарекомендовавших себя форм методической работы в
образовательном учреждении относятся: предметные методические объединения,
проблемные семинары, школа молодого педагога, индивидуальная работа с
преподавателями, проведение открытых уроков, научно – педагогические конференции и
педагогические чтения, ролевые, деловые и организационно – деятельностные игры,
моделирование и анализ педагогических ситуаций, творческие отчеты педагогов и другое.
Хочется отметить отдельно роль школы молодого педагога.
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Начинающие преподаватели объединяются под руководством одного опытного
педагога. Работа проводится по специальному плану, включающему обсуждение целей,
содержания, средств, методов, деятельности по организации и управлению и все
дидактические элементы занятия и многое другое. Занятия в школе молодого педагога
предусматривают выполнение практических заданий, связанных с разработкой вариантов
технологических карт занятий с использованием различных инновационных технологий
обучения. Общение молодых преподавателей под руководством опытных педагогов
способствует развитию профессиональной устойчивости, творческой самореализации
личности начинающего педагога.
Для каждого педагога необходимы курсы повышения квалификации, позволяющие
получить те знания, которые сразу же можно использовать на практике, постепенно
внедряя их в свою систему образования, общения и воспитания обучающихся.
Рост профессионального мастерства и педагогической культуры педагога идет
более интенсивно, если личность занимает позицию активного субъекта деятельности,
если практический индивидуальный опыт осмысливается и соединяется с социальным и
профессиональным опытом, если в педагогическом коллективе поддерживаются и
поощряются индивидуально – творческие профессиональные поиски. Именно такой
подход позволит выбрать систему образования, которая смогла бы обеспечить
предоставление обучающемуся всестороннего образования с индивидуальным подходом к
личностным творческим аспектам.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Кашкаров Александ Иванович,
преподаватель
ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум»
г.Калач Воронежской обл.
Энергосбережение в сельском хозяйстве, если оно эффективно, дает колоссальную
экономию энергии и сокращает энергоемкость продукции. Разумеется, целесообразно
использовать сразу комплекс соответствующих мер. Однако, даже внедрение части
мероприятий приводит к действенным результатам в части энергосбережения.
Энергосбережение в сельском хозяйстве можно начать с модернизации устаревшего
оборудования. Замена используемых систем на не менее эффективные, но более
энергоэкономичные, процесс порой очень сложный и дорогой. Но, здесь как в пословице
«скупой – платит дважды». То есть, сэкономив на необходимой реконструкции, хозяйства
несут постоянные и огромные потери на использовании энергетически затратных систем и
установок. Но все меняется. Внедрение новых технологий, оборудования, электронных
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систем управления и автоматизации, а также новых форм организации труда позволит
перевести сельскохозяйственное производство на высокоиндустриальную основу,
превратив его в высоко рентабельное и эффективное. В качестве главного направления
работ предусматривается широкая автоматизация технологических процессов, в том числе
на основе применения робототехнических комплексов и вычислительной техники.
Поскольку автоматизируются, как правило, электрифицированные производственные
процессы, то комплексной автоматизации должна предшествовать широкая и полная их
электрификация. Автоматизация - применение технических средств, экономико –
математических методов и систем управления, освобождающих человека частично или
полностью от непосредственного участия в процессах получения, преобразования,
передачи и использования энергии, материалов или информации. Цель автоматизации –
повышение производительности и эффективности труда, улучшение качества продукции,
устранение человека от работы в условиях, опасных для здоровья. В сельском хозяйстве
возникла необходимость применения современных систем автоматического управления
технологическими процессами, которые при помощи ЭВМ не только автоматически
управляли бы технологическими циклами на производственных объектах, но и
строительство полностью механизированных и автоматизированных объектов. Сегодня в
сельском хозяйстве применяются самые различные автоматические устройства, начиная
от сравнительно простых и кончая специальными системами, позволяющими вообще
освободить человека от непосредственного участия во многих технологических
процессах. Большое внимание уделяется экономической и энергетической эффективности
осветительных установок. Основные пути повышения эффективности заключаются в
увеличении экономичности источников света, применении автоматических устройств для
регулирования искусственной освещенности в зависимости от естественной. В
технологиях птицеводства освещение играет существенную роль. Птицеводческие
комплексы оборудованы искусственным электроосвещением. Для управления освещением
можно использовать обслуживающий персонал, но это весьма трудоемко, ненадежно,
малоэффективно. Более эффективно будет применить специальное программное реле
2РВМ. Автоматизация данного процесса позволяет повысить яйценоскость, заменит труд
операторов на работу автоматики, повысится надежность, бесперебойность и точность
включения и отключения групп ламп освещения. На жизнедеятельность животных, птиц,
растений огромное влияние оказывает режим освещения: продолжительность, величина
освещенности, спектральный анализ источников света. Описание технологического
процесса начнем с объяснения работы программного реле времени: по заданной
программе контакт 2РВМ в заданное время замыкает свой контакт, через 15 минут
размыкает, еще через 15 минут опять замыкает и остается замкнутым в течение всего
светового дня. По истечении светового дня контакт реле размыкается. Через 15 минут
опять размыкается, еще через 15 минут опять замыкает и остается замкнутым в течение
ночи. Далее цикл повторяется. Технологический процесс осуществляется следующим
образом: в определенное заданное программным реле время оно посредством других
элементов включает первую группу светильников, через 15 минут включается вторая
группа, еще через 15 минут включается третья группа. Все они остаются включенными на
продолжительности всего светового дня. В конце его сначала отключится первая группа
светильников, еще через 15 минут выключается вторая группа, еще через 15 минут
выключается третья группа. Тем самым получают имитацию искусственного рассвета и
заката. Длительность светового дня контролируется по суточной шкале. В связи с
переходом предприятий на энергосберегающие лампы необходимо учитывать следующие
показатели: освещенность в птичнике по предложенной схеме обеспечивают 3 группы
светильников по 20 ламп в группе. На современном производстве применяют
энергосберегающие лампы марки «U-LIGHT» мощностью 15 Вт со световым потоком 900
лм, что превосходит свечение лампы накаливания мощностью 75 Вт, а также из-за
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перехода на энергосберегающие лампы возрастает срок службы ламп, например у ламп
накаливания 75 Вт срок службы составляет от 3500 до 5000 часов при правильной
эксплуатации, а у энергосберегающих ламп составляет не менее 10000 часов при
соблюдении рекомендаций производителя. Благодаря этой системе можно обеспечить и
три уровня освещенности рабочей поверхности. Дополнительное освещение включается
осенью и зимой до рассвета, днем при пасмурной погоде и вечером, когда естественного
освещения слишком мало. На современных птицефабриках для вывода цыплят, утят
и другой птицы применяются полностью автоматизированные инкубаторы, где
автоматически поддерживаются постоянная температура и влажность воздуха и через
определенные промежутки времени специальным механизмом яйца переворачиваются
с боку на бок. Корм птицы также получают из автоматических кормушек. Созданы
опытные птицефабрики-автоматы с полной механизацией всех работ. Здесь осуществлена
комплексная автоматизация управления машинами и установками с помощью
программных устройств.
Внедрение методов и средств автоматизации способствует
резкому повышению производительности труда, увеличению количества, улучшению
качества и удешевлению сельскохозяйственной продукции, а также сопровождается
ощутимым технико-экономическим и социальным эффектом. В частности, автоматизация
позволяет высвободить в сельском хозяйстве больше обслуживающего персонала на
единицу установленной мощности, чем в промышленности с одновременным
повышением экономичности, надежности и бесперебойности машин и агрегатов.
Автоматизация отдельных процессов, а затем комплексная автоматизация всего
производства с применением автоматизированных систем управления (АСУ) — одно
из основных направлений научно-технического прогресса в области сельского хозяйства.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ
Панченко Роман Сергеевич,
преподаватель
ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум»
г.Калач Воронежской обл
Одной из актуальных тем в настоящее время является энергосбережение в сельском
хозяйстве. Оно нацелено на снижение энергоемкости сельскохозяйственного продукта, а
значит и его себестоимости. А это обеспечение населения нашей страны более дешевой
сельскохозяйственной продукцией.
Энергосбережение, согласно Федеральному Закону «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» определяется как «реализация
организационных, правовых, технических, технологических, экономических и других мер,
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направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при
сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе
объема произведенной продукции, выполненных работ, указанных услуг)». Основная
задача энергосбережения применительно к предприятиям агропромышленного комплекса
– обеспечение экономического использования средств производства и оптимизация
соотношений между потреблением энергоресурсов и показателями экономического роста.
Н.Ф.Ильинский определяет энергосбережение как фактор финансового оздоровления
предприятий агропромышленного комплекса, действие которого направлено на
устранение ценового диспаритета между топливно-энергетическими ресурсами и
продукцией сельского хозяйства. Энергосбережение целесообразней рассматривать как
гибкую систему, обладающую эффективным организационно - экономическим
механизмом, а также способную сохранять свою сущность, и адаптироваться к
динамичным условиям реформируемой экономики.
Сегодня мы наблюдаем ограниченное количество энергетических ресурсов на
планете, высокую цену электроэнергии, отрицательное воздействие на природу и наше с
вами здоровье. Все это наводит на мысль о том, что рациональнее и умнее будет снизить
потребление такой энергии, а не постоянно наращивать ее выработку. Проблемы от этого
будут только лишь расти. Во всем мире уже много лет ведутся поиски различных
способов снижения потребления электричества благодаря рациональному его
использованию. И это уже эффективно используется в Германии, Франции, Швеции,
Канаде и других странах. В нашей стране этому вопросу уделяется не такое серьезное
внимание. Но такое понятие, как энергосберегающая политика, появилось. Сельское
хозяйство потребляет несколько основных видов энергоресурсов: тепловая энергия,
горюче-смазочные материалы, газ и электроэнергия. Немалую долю объема потребления
электричества можно сократить путем внедрения энергосберегающих ламп и соблюдения
графика работы электрооборудования. Для этой цели необходимо поддерживать
электротехнику в исправном состоянии и заменить лампы накаливания. Хороший
результат дает использование энергосберегающих машин вместо старой техники, а также
увеличение доли вторичных энергетических ресурсов. Уменьшить затраты на энергию
можно за счет использования биотоплива – рапсового масла, которое является отличной
альтернативой дизельному топливу, применяемому в сельхозтехнике агропромышленного
комплекса. Будучи более дешевым по сравнению с соляркой, рапсовое масло
экологически безопасно и не токсично. Кроме того, это горючее увеличивает срок службы
двигателя, тем самым сокращая затраты на покупку комплектующих для машин.
Энергосбережение в сельском хозяйстве обеспечивается за счет использования при
почвообрабатывающих работах комбинированной техники. Это позволяет сократить
трудовые затраты и горюче-смазочные материалы благодаря снижению числа проходов
сельскохозяйственных машин по полю. Примеры такой техники – почвообрабатывающий
комплекс ЭРА-П, зерноуборочный комплекс ЭРА-У, которые способны заменить
практически весь традиционный парк машин.
В современных условиях темпы научно-технического прогресса, интенсификация
сельскохозяйственного производства, совершенствование условий труда и рост
технического уровня в значительной степени определяются уровнем его
энергообеспечения. Поэтому основной задачей развития сельского хозяйства является
повышение энергоэффективности производства на основе внедрения современных
технологических процессов.
Энергосберегающие технологии − технологии, которые снижают затраты
ископаемой энергии и живого труда на производство единицы продукции. Чаще всего в
современной литературе под энергосбережением или ресурсосбережением определяют
совмещение технологических операций, выполнение которых проходит за один агрегат.
Такое энергосбережение позволяет снизить затраты энергии на 10-30 % от суммы затрат
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на раздельное их выполнение. Применение энергосберегающих технологий позволяет
существенно сократить энергозатраты, что повышает энергоэффективность производства
на единицу сельской продукции.
К новым технологиям энергосбережения в сельском хозяйстве можно отнести:
точное земледелие, использование геоинформационных систем, системы мониторинга за
сельскохозяйственной техникой,
облучение семян низкоинтенсивным излучением.
Точное земледелие – это система оптимизации сельского хозяйства, новая технология
энергосбережения в сельском хозяйстве. Организация точного земледелия: при помощи
передвижных комплексов (с приёмниками GPS/Глонасс сигналов, высотомерами)
собирается информация по каждому участку. Так получают данные по точным
координатам, размеру и рельефу каждого участка. Для прогноза урожайности можно
использовать химический анализ почвы. Чтобы получить данные об урожайности
участков можно установить на уборочную технику датчики объема продукции с
привязкой к координатам места. Так составляется карта урожайности каждого участка и
планируется
необходимый
объём
удобрений.
Данные
анализируются
в
геоинформационной системе, учитывается урожайность, рельеф, транспортная
доступность.
Новые технологии в сельском хозяйстве — геоинформационные системы.
Геоинформационные системы применяют для анализа всей собранной информации о
состоянии полей. На сельскохозяйственном предприятии, где не используют
геоинформационные системы, все решения принимают специалисты, на основании
обрывочных данных и своего опыта. Таким образом принимаются решения: что посеять
на каждом поле, какие и сколько удобрений нужно, сроки посева и уборки, прогноз
урожая. Если урожай полностью зависит от квалификации специалистов предприятия,
риск ошибок велик. Геоинформационные системы используют для анализа огромные
объёмы данных и выдают рекомендации аналитикам. Геоинформационная система
получает данные из следующих источников: карты, схемы, планы участков, спутниковые
навигационные системы — GPS, Глонасс (координаты и размеры участков), программы
для обработки данных. Использование геоинформационных систем позволит увеличить
объём производства, снизить расходы на обработку, удобрение, сбор и транспортировку, а
также, прогнозировать урожай и объём сбыта. Геоинформационная система анализирует
следующие данные: электронные карты сельхозугодий, карты содержания минеральных
веществ в почве,
характеристики почвы,
карты рельефа,
данные погодных,
климатических и гидрологических условий, данные об урожайности, данные о внесении
удобрений, химической обработки, информация о заболеваниях сельскохозяйственных
культур, распространении вредных насекомых, данные об объёме сбыта продукции в
разные периоды времени, информацию о возможном объёме хранения продукции.
Сопоставить все эти данные без единой системы аналитики не возможно. Для того, чтобы
принять правильное решение, понадобиться много времени и много специалистов. В
результате анализа большого объёма данных, геоинформационная система вырабатывает
практические рекомендации для каждого участка.
Геоинформационная система определяет тип и объём посевов,
количество
удобрений и химикатов, прогнозирует урожай, сопоставляет объем продукции и объем
хранения (склады, хранилища). Геоинформационная система не заменит специалистов в
сельском хозяйстве, но выполнит за них большую часть рутинной работы. Без
геоинформационной системы невозможно внедрить методики «точного земледелия».
А теперь давайте поговорим про еще одну новую технологию в сельском хозяйстве,
а именно облучение посевного материала. Так вот, семена лежат в хранилище в, так
называемом, «спящем режиме». Если их в таком спящем режиме посеять (а именно так у
нас в России и делают), многие из этих семян не успевают активироваться и не взойдут. В
итоге у вас низкая урожайность. Что бы решить эту проблему, семена необходимо

115

«активировать», а именно облучить, дать им небольшой «допинг», чтобы лучше росли.
Низкоинтенсивное оптическое излучение в сельском хозяйстве используют для:
- возбуждения семян и ускорения всхожести (семена на хранении находятся в «спящем
режиме», для их пробуждения требуется время),
- снижение времени созревания плодов,
- увеличения срока хранения овощей, молока, соков,
- ускорения роста надземной и подземной части растений,
- для угнетения роста и гибели нежелательных растений.
Для примера рассмотрим воздействие инфракрасного оптического излучения на
посевные качества семян сахарной свеклы. Весной на поверхности почвы семена под
действием солнечных лучей просыпаются и прорастают. Солнце снабжает семена теплом
и свободной энергией. Благодаря облучению солнца начинаются ростовые процессы.
Семена сахарной свеклы, упакованные на заводе, высеиваются в почву. Семенам не
хватает свободной солнечной энергии — это снижает их всхожесть, скорость роста,
увеличивает недобор урожая. Предпосевная подготовка при помощи облучения —
активация внутренних процессов в клетках — ускоренное пробуждение семян.
Оптическую обработку проводят за несколько дней до посева. Семена двигаются на ленте
с фиксированной скоростью. Над потоком семян устанавливают источник оптического
излучения низкой интенсивности. Благодаря постоянной скорости подвижной ленты
семена свеклы получают одинаковое количество энергии излучения. Оптическое
излучение активирует рост, семена попадают в землю готовые к прорастанию. Излучение
благотворно воздействует на семена с патологиями (недоразвитые, с ослабленной
иммунной системой) и эти семена тоже прорастают (в обычных условиях они погибают).
Низкоинтенсивное оптическое излучение активно воздействует на растительный мир,
стимулирует жизнедеятельность клеток. Низкоинтенсивное оптическое излучение — это
излучение с плотностью не более 5 мВт/м2. Для справки: солнечное излучение,
участвующее в фотосинтезе растений, имеет плотность излучения 300-1000 Вт/м2 – в
тысячи раз больше. Применяя облучение, вы увеличиваете показатели всхожести,
урожайности, сроков хранения. На основании сравнения показателей обработанных
партий семян свеклы и посаженных без такой обработки выявлены такие результаты:
- всхожесть увеличивается на 4-5%,
- урожайность повышается на 10-15%,
- масса корнеплода повышается на 11%,
- уменьшается срок созревания свеклы на 15%.
Применение такой технологии энергосбережения в сельском хозяйстве, как
низкоинтенсивное оптическое облучение, повышает энергетическую эффективность
производства в несколько раз. Общая энергетическая эффективность производства свеклы
при оптическом облучении улучшается на 11%. Правда стоит отметить, что затраты
уборку, транспортировку, хранение, а также применение минеральных удобрений тоже
вырастут (из-за увеличения урожая).
Для дальнейшего повышения энергетической эффективности следует снижать
энергетические затраты на всех этапах по выращиванию сельскохозяйственной
продукции. Для каждого этапа — подготовка, удобрение, посев, уборка, транспортировка,
хранение, необходимо подбирать отдельные технологии энергосбережения в сельском
хозяйстве.
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