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государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Шахтинский медицинский колледж им.Г. В. Кузнецовой» 

 

116 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА  

В ПРЕПОДАВАНИИ ФАРМАКОЛОГИИ 

 

Кузяева Ирина Петровна,  

преподаватель,  

Государственное бюджетное образовательное учреждение   

Ростовской области  «Шахтинский медицинский колледж  

им. Г.В. Кузнецовой» (ГБПОУ РО ШМК), г. Шахты 

120 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 

В УСЛОВИЯХ ФГОС СПО 

 

Кашуба Нина Сергеевна,  

преподаватель  

Многопрофильный колледж  

ФГБОУ ВО Орловский ГАУ 

г. Орёл 

123 
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АСПЕКТ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ  

В УСЛОВИЯХ ФГОС СПО 

 

Дзюрман Марина Сергеевна, Пеньков Александр Сергеевич, 

преподаватели 

ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум промышленных  

и информационных технологий, 

г.Борисоглебск 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНОГО МЕТОДА ПО ДИСЦИПЛИНАМ 

«МАТЕМАТИКА», «ИНФОРМАТИКА», МДК 02.01 «УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВОМ 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ» В РАМКАХ РАБОТЫ КРУЖКА «ВСЕЛЕННАЯ ПО ИМЕНИ 

«ЭКОНОМИКА» 

 

Морозова Галина Викторовна, 

Ряскова Анна Владимировна, 

преподаватели 

ГБПОУ ВО «БСХТ» 

г. Борисоглебск 

 

127 

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОГРАММ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН 

Требунских Анна Андреевна, 

преподаватель, 

ГБПОУ ВО «ВГППК» 

г. Воронеж 

 

130 

СТРАНИЦА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ КАК САМОХАРАКТЕРИСТИКА ГЕРОЯ 

ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Одайкина Галина Александровна, 

 преподаватель  

ГБПОУ ВО «ВГППК» 

г. Воронеж 

131 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ  КАК ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГОВ   

В УСЛОВИЯХ ФГОС СПО 

 

Воронова Ольга Михайловна 

преподаватель ГБПОУ ВО «ВГПЭК» 

г. Воронеж 

 

133 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОБУЧАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ СИСТЕМЫ СПО 

 

Шушлебина Татьяна Викторовна,  

преподаватель 

ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» 

с. Заброды 

137 

ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

Панченко Роман Сергеевич,  

преподаватель  

   ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум»,                                                                    

 с. Заброды. 

 

141 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ ХИМИЯ 

      Панченко Светлана Константиновна, 

Преподаватель 

 ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» 

144 
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   с. Заброды 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА  

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Токарева Ольга Юрьевна,  

преподаватель 

ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» 

с.Заброды 

 

146 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ СПО 

Васильев Андрей Александрович,  

преподаватель 

ГБПОУ ВО «Лискиснкий аграрно-технологический техникум»,  

г.Лиски 

 

149 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ СИСТЕМЕ СПО 

 

Паринова Наталья Владимировна,  

преподаватель  

ГБПОУ ВО «ЛАТТ» 

г.Лиски 

 

151 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИННОВАЦИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Козинцева Евгения Владимировна  

преподаватель  

ГБПОУ ВО «ЛАТТ» 

г. Лиски 

154 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Ряснянская Наталья Алексеевна,  

преподаватель  

ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум»,  

г.Лиски 

 

 

158 

НАПРАВЛЕНИЕ 2. 

 

РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ 

ПОДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

Буйко Елена Владимировна,  

Методист 

УО «Волковысский государственный 

 аграрный колледж» 

г. Волковыск 

 

162 

 ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ, КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР, В РАЗВИТИИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Абрамочкина Анна Львовна, 

Кастюк Ольга Павловна, 

преподаватели: 

КГБПОУ «КТТПП» 

г.Красноярск 

 

164 

РАЗВИТИЕ  ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

167 
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Носова Людмила Витальевна, 

преподаватель  

ГПОУ «ВГЭК» 

г.Воркута 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТУДЕНТА ПО 

СОЗДАНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА ПО ПРАВОВЫМ ДИСЦИПЛИНАМ» 

 

Птицына Анастасия Сергеевна  

преподаватель ГПОУ «ВГЭК» 

г. Воркута  

 

171 

 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Пильникова Гульнара Михайловна,  

преподаватель  

ГПОУ «ВГЭК», г. Воркута 

 

177 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА 

 

 Ярыгина Светлана Николаевна,  преподаватель  

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области 

«Глазуновский сельскохозяйственный техникум» 

Орловская область, Глазуновский район, п.Техникумовский  

 

183 

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

СПО ВО ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ИСТОРИЧЕСКОГО КРУЖКА И 

КУРАТОРА ГРУППЫ 

 

Кобзарева Наталья Ивановна, 

преподаватель 

ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум», 

пос. Ровеньки 

 

186 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ СПО ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИН 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

Рыбалко Людмила Анатольевна,  

преподаватель  

ОГАПОУ «НОК» 

г. Новый Оскол 

 

191 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Инкина Лариса Викторовна,  

преподаватель   

ОГАПОУ «НОК», 

 г. Новый Оскол 

 

194 

РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ОГАПОУ «НОВООСКОЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Полякова Евгения Викторовна, 

преподаватель 

ОГАПОУ «НОК» 

г. Новый Оскол 

196 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Казьменко Елена Константиновна, 

Абанина Ольга Михайловна, 

преподаватели 

ГБПОУ ВО «ВСХТ» 

п. Верхнеозерский, Таловский р-н, Воронежская обл. 

 

197 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

КОЛЛЕДЖА В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

 МДК "ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОРТИМЕНТОМ" 

 

Понякшина Марина Викторовна, 

преподаватель 

БПОУ ОО «КИТЭК» 

г. Омск 

 

202 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

КОЛЛЕДЖА КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ИХ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Метелева Вероника Валерьевна, 

              Преподаватель 

              БПОУ «КИТЭК»                                                                                                                                                              

г.Омск 

205 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

Тарлецкая Наталья Федоровна 

преподаватель   

БПОУ ОО «ОмТК» 

г. Омск 

208 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Гладенко Виталий Геннадьевич,  

преподаватель  

ГАПОУ КК «КАТТ» 

г.Курганинск, п.Красное Поле 

 

211 

РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ 

СТУДЕНТОВ НА УРОКАХ ОБЖ 

 

Кружалов Сергей Владимирович,  

преподаватель  

ГАПОУ КК «КАТТ» 

г.Курганинск, п.Красное Поле 

 

213 

БУДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ И РОЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Белозеров Андрей Анатольевич,  

преподаватель  

ГАПОУ КК «КАТТ» 

п. Красное Поле, г. Курганинск 

 

215 

СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Неслуженко Кирилл Александрович,  

преподаватель  

ГАПОУ КК «КАТТ» 

218 
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г.Курганинск, п.Красное Поле 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КАК ФАКТОР КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 

  Калашникова Л. И., преподаватель, 

председатель МО руководителей предметных кружков,  

 Государственное бюджетное образовательное учреждение   

Ростовской области  «Шахтинский медицинский колледж  

им. Г.В. Кузнецовой» (ГБПОУ РО ШМК) 

 

221 

РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА В РАЗВИТИИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Жидкова Елена Владимировна,  

преподаватель 

ГБПОУ ВО «БМТК», 

г. Бутурлиновка 

 

224 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Касаткина Ольга Николаевна,  

преподаватель 

ГБПОУ ВО «БМТК» 

г. Бутурлиновка 

227 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

УРОКАХ ХИМИИ 

Скользнева Елена Николаевна, 

 преподаватель   

ГБПОУ ВО «БМТК» 

г. Бутурлиновка 

 

229 

ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЕ 

 

Ковалева Елена Павловна.,  

преподаватель  

ГБПОУ ВО «БМТК» 

 

232 

ИCCЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА НА ПРЕДМЕТАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ЦИКЛА 

(СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 54.02.01 ДИЗАЙН (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

Мордовцева Галина Владимировна,  

преподаватель рисунка  

Бутурлиновский филиал ГБПОУ ВО «ГПК» 

г.Бутурлиновка Воронежской области 

 

 

235 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ 

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПАРАДИГМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Сергеева Оксана Анатольевна,  

преподаватель  

ГБПОУ ВО «БТПИТ» 

г.Борисоглебск 

 

238 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Рязанова Елена Александровна, 

преподаватель  

241 
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ГБПОУ ВО «БТПИТ»,  

г. Борисоглебск 

ПРОЕКТ - ИНДИВИДУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Сторублевцева Галина Николаевна,  

преподаватель  

ГБПОУ ВО «БСХТ» 

г..Борисоглебск 

 

244 

РАЗВИТИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ОСНОВ КУЛЬТУРЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Антонова Юлия Алексеевна 

преподаватель  

ГБПОУ ВО «БТЭТ», 

г. Борисоглебск 

 

249 

РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Киричек Галина Петровна, 

преподаватель 

ГБПОУ ВО«БТЭТ» 

г. Борисоглебск 

 

251 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  

НА УРОКАХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ  
Ладохина Надежда Васильевна, 

 преподаватель  

ГБПОУ ВОО «БТЭТ» 

г. Борисоглебск 

 

256 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГОВ  

В УСЛОВИЯХ  ФГОС СПО 

Разуваева Елена Викторовна, 

преподаватель 

ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

г. Борисоглебск 

 

260 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ В КОНТЕКСТЕ 

ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 

 

Шамина Ольга Валерьевна, 

 преподаватель, 

 ГБПОУ ВО «БТЭТ»  

г. Борисоглебск 

 

263 

 УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ПО НЕМЕЦКОМУ 

ЯЗЫКУ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ 

ССУЗов. 

 

Коденцева Елена Федоровна 

Преподаватель иностранных языков  

ГБПОУ ВО «РКММП» 

г. Россошь 

 

265 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ У 

СТУДЕНТОВ 1 КУРСА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 09.02.07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

268 
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Недерица Алёна Юрьевна, 

 преподаватель  

ГБПОУ ВО «ВГПЭК»,  

г. Воронеж 

 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА 

Лодяный Николай Иванович. 

  преподаватель                                                                         

ГБПОУ ВО  «КАТ» 

с. Заброды 

271 

РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ:  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

Кадиров Исмихан Камалович, 

Преподаватель 

Иванкин Евгений Вячеславович,  

руководитель физвоспитания, преподаватель 

ГБПОУ ВО «ЛАТТ» 

г.Лиски 

 

274 

НАПРАВЛЕНИЕ 3. 

 

ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЫХ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

ОСОБЕННОСТИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО  

«ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Махаева Полина Анатольевна, преподаватель 

Щербакова Эльвира Николаевна, преподаватель 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской 

области «Ростовский – на -Дону колледж связи и информатики»,  

г. Ростов-на-Дону 

276 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СОВРЕМЕННЫХ  

СРЕДСТВ РАЗРАБОТКИ 

 

Мельникова Ирина Евгеньевна, 

преподаватель 

Тарханова Светлана Юрьевна,  

Преподаватель 

Плотникова Елена Антоновна, 

преподаватель 

КГА ПОУ «АТНГ» 

 

279 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ СТУДЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ 

СРЕДСТВ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

                                                                             

 Ельчанинов Петр Михайлович,  

преподаватель  

ОГАПОУ «НОК» 

г. Новый Оскол 

 

283 

СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ СПО (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 

Распопов Андрей Васильевич,  

преподаватель  

ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 

г.Новый Оскол 

 

285 



                                     Всероссийская (с международным участием) педагогическая  научно-практическая     

конференция      «Экспериментальная и инновационная деятельность в образовательных 

организациях СПО как средство повышения качества обучения» 

 

 15 

ГБПОУ ВО 

«ЛАТТ» 

2022 

 

ИНФОГРАФИКА В ОБРАЗОВАНИИ: КАК СДЕЛАТЬ УРОК ИНТЕРЕСНЫМ 

 

Зонова Н.Б.,  

преподаватель 

ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум» 

 

289 

КОНЦЕПЦИЯ СИНГАПУРСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА 

Повалюхин И. В.,  

преподаватель 

ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум» 

 

293 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ: 

МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТЫ 

 

Сальникова О.Н.,  

преподаватель 

ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум» 

 

296 

ВНЕДРЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

 Амелин Виталий Петрович, 

преподаватель 

ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум»  

г. Алексеевка 

300 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ МДК 02.02 «БУХГАЛТЕРСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ 

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ» 

 

Ефимова Елена Евгеньевна 

преподаватель 

БПОУ ОО «КИТЭК» 

г. Омск 

 

303 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НА ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЯХ ПО «МЕТОДИКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ». 

Шпак Лилия Николаевна,  

преподаватель  

ГБПОУ ВО «ВГППК»,  

г.Воронеж 

305 

РОЛЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ В ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ 

(из опыта работы) 

 

Быстрянцева Валентина Николаевна,  

преподаватель  

ГБПОУ ВО «ВГПЭК» 

г. Воронеж 

 

307 

ПЯТЬ ПРОСТЫХ СОВЕТОВ, КАК ПОДГОТОВИТЬ ДИСТАНЦИОННЫЙ УРОК  

Кострыкина Мария Петровна,  

преподаватель  

ГБПОУ ВО «ЛАТТ» 

г.Лиски 

 

311 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ С НЕДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ В 

СИСТЕМЕ СПО (ГУМАНИТАРНЫЙ ЦИКЛ) 

Даркина Анна Владимировна,  

313 
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преподаватель ВКК, к.и.н. 

ГБПОУ ВО «ВЮТ» 

г. Воронеж 

НАПРАВЛЕНИЕ 4. 

 

ДИССЕМИНАЦИЯ ОПЫТА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ «ОЗЕЛЕНЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО» 

 

Стрекозова Галина Юрьевна, 

 Преподаватель 

ОГАПОУ «БМТК», 

г. Белгород 

 

315 

ИНСТРУМЕНТ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА "КАРТИРОВАНИЕ" В 

 ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА  

В УСЛОВИЯХ ФГОС СПО  

 

Свечкарь Мария Витальевна,  

преподаватель  

ОГАПОУ «БМТК» 

г.Белгород 

 

318 

ЭКСКУРСИОННЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ТУРИЗМУ СПО 

 

Польшина Юлия Леонидовна, 

преподаватель  

ОГАПОУ «БМТК» 

г. Белгород 

 

320 

ТЕХНОЛОГИИ, РАСШИРЯЮЩИЕ ГРАНИЦЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Мамаева Марина Леонидовна,  

преподаватель русского языка и литературы 

Шляхова Ирина Борисовна, 

преподаватель математики 

ОГАПОУ «БМТК» 

Г. Белгород 

322 

ЧТО ДЛЯ МЕНЯ «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС» В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЭССЕ) 

 

Хлановская Маргарита Валдимаровна,  

методист, преподаватель  

ОГАПОУ «БМТК» 

г.Белгород 

325 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ И 

СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS ROSSIA 

 

Фурсова Наталья Федоровна,  

ОГАПОУ "БМТК" 

г. Белгород 

 

327 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ 

 

Борченко Ольга Борисовна  

преподаватель ОГАПОУ «Белгородский 

 механико-технологический колледж» 

329 
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г.Белгород, РФ 

ПРИМЕНЕНИЕ СЕРВИСОВ GOOGLE В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКИ 

Е.Н Коноваленко,  

преподаватель  

БПОУ ОО «Омский технологический колледж» 

г.Омск 

332 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ОСНОВ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Черненко Юлия Витальевна,  

преподаватель  

ГАПОУ КК «КАТТ» 

г.Курганинск, п.Красное Поле 

334 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СПО 
Долгая Наталья Владимировна  

Педагог-психолог 

ГАПОУ КК «КАТТ»г.Курганинск 

336 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ СПО 

 

Дзюба Сергей Александрович,  

преподаватель   

           ГАПОУ «Курганинский аграрно-технологический техникум»,  

 г. Курганинск, Краснодарский край. 

 

340 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ 

СОВРЕМЕННОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Ануфриенко Светлана Валентиновна, 

 преподаватель 

ГБПОУ ВО «БМТК», г. Бутурлиновка 

343 

ОПЫТ РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

Сахарова Елена Владимировна, 

методист, канд. пед. наук, доцент 

ГБПОУ ВО «БТПИТ», Г. Борисоглебск 

346 

КАК СДЕЛАТЬ ЛЕКЦИЮ В СОВРЕМЕННОМ КОЛЛЕДЖЕ ИНТЕРЕСНОЙ? 

Белозерских Владимир Викторович, 

 преподаватель 

ГБПОУ ВО «Россошанский колледж мясной и молочной промышленности»г. Россошь 

349 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПОРНЫХ КОНСПЕКТОВ И ПРИЁМА СХЕМАТИЗАЦИИ НА 

УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Русанова Елена Ивановна, 

 преподаватель 

ГБПОУ ВО «ВГППК» 

352 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РУССКОГО 

ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ ПАТРИОТИЧЕСКИХ 

КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ СПО  

Рябинкина Юлия Викторовна,  

преподаватель русского языка и литературы,  

ГБПОУ ВО «ЛАТТ»,г. Лиски 

355 

ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИ ЖИВОТНЫХ В СПО 

Позднякова Татьяна Владимировна,  

преподаватель специальных дисциплин,  

ГБПОУ ВО «ЛАТТ»,г. Лиски 

357 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ В ПОМОЩЬ ПЕДАГОГУ 

Помыкина Светлана Михайловна, 

Методист ГБПОУ ВО «ЛАТТ» г.Лиски 

360 

ДИССЕМИНАЦИЯ ОПЫТА ПЕРЕДОВОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 362 
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              Волкова Юлия Сергеевна, преподаватель  

ГБПОУ ВО «ЛАТТ» 

ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Голованева Ольга Михайловн , мастер п/о 

Шереметова Светлана Геннадиевна, преподаватель 

ГБПОУ ВО «ЛАТТ» 

367 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ИНТЕЛЛЕКТ - КАРТ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Кудинова Олеся Викторовна,Преподаватель БПОУ «КИТЭК» г. Омск 

369 

ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ ФГОС  СПО 

 

ВОСПИТАНИЕ ФИЛОСОФИЕЙ 

 

Бусяцкая Галина Алексеевна,  

преподаватель  

КГБПОУ «КТТПП» 

г. Красноярск 

  

Одной из негативных тенденций современного общества является дегуманизация. В 

образовании преобладает утилитарный, узкопрофессиональный подход к обучению 

специалистов. Возникает вопрос, конкурентоспособный специалист, успешный гражданин – 

это тот, кто решает профессиональные задачи на отлично, сдает демонстрационный экзамен 

на 100 баллов, или тот кто оценивает и понимает ситуацию, себя и свою роль в этой жизни? 

Современный человек живет в изменяющемся мире, поэтому должен быть готов к 

множеству социальных и профессиональных ролей, к гражданской и личной 

ответственности. Поэтому на долю профессионального образования выпадает две роли: 

первая, традиционная, связанная с подготовкой специалиста, и вторая – тоже с подготовкой, 

но уже другого рода, - человеческой. И эта, вторая роль образования, не является вторичной, 

она не менее важна, чем первая. Отсюда – важность изучения гуманитарных дисциплин. 

В своей педагогической практике использую богатейший воспитательный потенциал 

учебной дисциплины – основы философии. Достучаться до сердца и души сегодняшнего 

студента становится все сложнее. Индивидуальный опыт человека всегда ограничен. 

Овладение философией формирует у студента навык критически оценивать собственные 

суждения, способность рефлексировать, что является важными профессиональными 

качествами. 

 Продумывая методику проведения урока по теме “Основополагающие категории 

человеческого бытия», использую форму – урок устный журнал. Называется журнал 

«Вечные проблемы».  Проведение урока в такой форме позволяет активизировать ребят, учит 

их высказывать свои мысли, отстаивать свою точку зрения при обсуждении важных 

человеческих ценностей: любовь, творчество, семья, свобода, которые наполняют жизнь 

человека смыслом. Эти «вечные проблемы» никого не могут оставить равнодушным. 

При подготовке к занятию студенты делятся на малые группы для совместного 

исследования над выбранной философской категорией. Работа в группе идет творчески, 

самостоятельно. Свое рассуждение следует строить, используя формулу ПОПС: Позиция - 

Обоснование - Пример- Следствие. На голых эмоциях статью – исследование не напишешь. 

Предлагаю книги философов, которые помогут более четко осмыслить философские 

категории, сформировать ясные и понятные позиции: Бердяев Н. А. «Философия свободы. 

Смысл творчества», Бердяев Н.А. «Самопознание», Ильин И.А. «Путь свободного 

обновления», Э. Фромм «Искусство любить». Большая работа проводится с каждой малой 

группой во время проведения исследования, написания статьи, подготовки презентации. В 

работе над статьей можно научиться навыку работы с текстом, доведению текста до 

хорошего уровня. При подготовке к презентации журнала со студентами пользуемся 

следующими правилами – афоризмами: «Кто плохо понимает, тот плохо отвечает.»; «Где 

есть желание, найдется путь.»; «Усердие – мать удачи.» 

Чем качественнее и основательнее прошла работа над статьей, тем она интересней. А 

следовательно, и весь урок – устный журнал «Вечные проблемы» пройдет неформально, 

заденет за живое, заставит задуматься. 
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Каждая статья активно обсуждается. И пока сформировались не совсем четкие, 

глубокие убеждения о высших человеческих ценностях, тактично, уважая мнения ребят, 

стремлюсь вызвать у них более глубокое отношение к извечным человеческим проблемам: 

счастье, смысл жизни, любовь. 

На вводной странице нашего журнала мы предложили задуматься над словами 

Цицерона «ФИЛОСОФИЯ – это не только способ мысли, но и способ жизни свободного 

человека» В своих статьях- исследованиях студенты обосновывают определенную позицию, 

отражающую отношение к общечеловеческим ценностям: любовь, семья, свобода, 

патриотизм. Демонстрируют умение убеждать силой слова.   

Жестокий век машин и скоростей, обособленности человека искореняет в нем лучшие 

качества: любовь к ближнему, доброту, сострадание. Портрет выпускника СПО отражает 

комплекс планируемых личностных результатов, например «ЛР. 7 Осознающий 

приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность 

в различных ситуациях во всех формах и видах деятельности.» Следовательно, задача 

преподавателя создавать условия на занятиях, во внеучебной деятельности для 

формирования таких личностных результатов.  

Движущей силой при создании урока в форме устного журнала «Вечные проблемы» 

по теме «непреходящие человеческие ценности стало желание создать на занятии 

непринужденную доверительную атмосферу, при которой мысли идут от души, собственный 

опыт и мудрые советы мыслителей сочетаясь развивают мышление, заставляют 

задумываться о явлениях, над которыми в повседневной жизни не приходит в голову 

рассуждать. Студенты оформляют журнал и сохраняют для того, чтобы их статьи прочитали 

студенты других групп. Для создания условий усвоения сути нравственных понятий и 

человеческих ценностей помогают такие занятия. 

Считаю, что воспитание философией является необходимым условием для 

формирования успешного конкурентоспособного специалиста. 

 

Литература: 

1. Таранов П. Звезды мировой философии. Энциклопедия высокого ума. М.: АСТ 

2000  

2. Таранов П Золотая философия. М.: АСТ 2000, том 1 – 4.  

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА СРЕДНЕГО ПРОФЕССЕОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ляликова Анастасия Александровна,  

преподаватель 

 КГБПОУ «Красноярский технологический техникум  

пищевой промышленности» 

 

Рассмотрены  перспективные  меры  борьбы  с  космическим  мусором  и  

развитие  космической  экологии.  Выступление  сопровождалось  показом  

презентации.  

Следующим  видом  внеаудиторной  самостоятельной  работы  с  

применением  ИКТ  является  работа  над  проектом-исследованием  «Экология  

квартиры».  В  процессе  работы  над  данным  проектом  было  выяснено,  что  

состояние  здоровья  человека  напрямую  связано  с  его  местом  жительства.  

Изучив  интернет  -  источники,  студенты  показали  взаимосвязь  состояния  

здоровья человека и среды его обитания, провели исследования о качественных  
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и  количественных  показателях  экологического  состояния  квартиры  и  

спроектировали решение экологических проблем.  

Одним  из  эффективных  видов  обучения  и  повышения  мотивации  к  

учебной  деятельности  с  применением  информационно-компьютерных  

технологий,  являются  виртуальные  экскурсии.  Они  позволяют  делать  

интересным и разнообразным образовательный процесс, способствуют навыкам  

самостоятельной работы.   

Группа  студентов  провела  виртуальную  экскурсию  «Путешествие  в  

будущее:  моя  Арктика»  по  арктическим  городам,  сообщив  о  профессиях  и  

возможностях построения престижной карьеры, которые востребованы в данном  

регионе.  

В  результате  обучения  с  помощью  информационных  компьютерных  

технологий,  мы  можем  говорить  о  смене  приоритетов  с  усвоения  учащимися  

готовых  академических  знаний  в  ходе  урока  на  самостоятельную  активную  

познавательную деятельность каждого учащегося с учётом его возможностей.  

«Компьютерные  технологии  призваны  в  настоящий  момент  стать  не  

дополнительным «довеском» в обучении и воспитании, а неотъемлемой частью  

целостного образовательного процесса, значительно повышающей его качество»  

(Из Концепции  долгосрочного социально-экономического  развития Российской  

Федерации на период до 2020 года)  

В настоящее время наблюдается большее влияния информационных технологий на 

человека. На сегодняшний день современное образование невозможно без использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

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 учащегося 

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. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) представляют собой целый 

ряд технологий современности, которые связаны с процессами обработки и использования 

информации. Все чаще ИКТ находят себе применение в процессе образования 

подрастающего поколения.  

Так на уроках иностранного языка применением ИКТ повышается качество и 

эффективность обучения. Информационно-коммуникационные технологии уже выступают 

как неотъемлемая часть жизни многих учеников. Их актуальность значительно возросла в 

настоящее время в связи с переходом на дистанционное образование.  

 На сегодняшний момент задача педагога СПО состоит в том, чтобы выбрать такие 

методы обучения, которые позволили бы каждому обучающемуся проявить свою активность, 

своё творчество. Преподаватель должен активизировать познавательную деятельность 

обучающихся в процессе обучения, спроектировать образовательный процесс таким 

образом, чтобы он способствовал индивидуализации и дифференциации обучения с учётом 

индивидуальных способностей обучающихся, их уровня обученности, склонностей, ритма 

работы и т.д.  

        В настоящее время в системе СПО стали интенсивно внедряться в учебный процесс 

новые информационно-коммуникативные технологии: проектная деятельность, обучающие 

компьютерные программы, интернет-ресурсы и т.п. 
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С це лью создания дополнительной онлайн-площадки для работы студентов был 

подготовле н и ра зра бота н в ка че стве обуча юще го ре сурса спе циа лизирова нный са йт, где 

пре дста вле на а вторска я систе ма инте ра ктивных упра жне ний для ра боты на д те мой 

«Cooking». Са йт доступе н в се ти инте рне т и може т быть использова н в ка че стве основного 

и дополните льного ре сурса при изучении иностранного языка в СПО. Са йт соде ржит 

виде ома те риа лы по те ме, пре зе нтующие новые ле ксиче ские е диницы, инте ра ктивные 

за да ния по ра боте с новой ле ксикой, задания на подстановку, трансформацию, подбор 

эквивалента к лексическим единицам, тесты, а также другие дополнительные задания и 

письменные ответы на вопросы, которые автоматически приходят на почту учителю. 

Развитие общества сегодня диктует необходимость использовать новые 

информационно-коммуникативные технологии во всех сферах жизни. Изучение проблемы 

использования ИКТ в образовательном процессе не ограничивается занятиями английским 

языком в СПО. Разработанные информационные ресурсы можно использовать для 

дополнительного образования или переподготовки узких специалистов, таких как повара, 

кондитеры, и т.д. Кроме того, с использованием данного способа обучения можно 

подготовить курс углубленного персонифицированного изучения языка для практически 

любого специалиста, востребованного в глобальном мире. 
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     В сфере профессионального образования сегодня особую актуальность 

приобретает необходимость создания и внедрения технологий инклюзивной  

профессиональной подготовки студентов с особыми образовательными потребностями.  

     Согласно профессиональному стандарту педагога следует использовать 

педагогически  обоснованные формы, методы и  приемы организации деятельности 

обучающихся с учетом требований ФГОС.  В  требования стандарта нового поколения 

включены: способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности, владение 

навыками исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

     В свете требований ФГОС и для успешного осуществления коррекционно-

развивающей программы необходимо решение проблемы организации  внеаудиторной 

самостоятельной работы.  При этом следует разработать   комплекс мер с учетом 

индивидуальных особенностей и познавательных возможностей студентов с особыми 
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образовательными потребностями,  то есть необходимо формирование комплексной системы 

психолого-педагогической поддержки. 

   Инклюзивное образование предполагает индивидуально-дифференцированный 

подход к обучению и воспитанию таких студентов. Кроме того, на первом курсе необходимо 

создание наиболее благоприятных условий для адаптации и интеграции студентов в 

общеобразовательную среду. Поэтому следует планировать различные формы выполнения 

самостоятельной работы: индивидуальная работа, работа в малых группах. Формирование 

самостоятельной учебно-познавательной деятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) наиболее успешно будет проходить  с использованием 

технологий сотрудничества. 

      В Ростовском колледже связи  и  информатики обучение происходит с помощью 

сурдопереводчика, который наравне со студентами изучает учебный материал и  оказывает 

им квалифицированную поддержку, переводя 

объяснения преподавателя на язык жестов и формул.  Для данной категории 

студентов используется привлечение информационных технологий, которые обеспечивают 

необходимый уровень наглядности и индивидуализацию учебной деятельности. 

     Лица с нарушениями слуха, как правило,  успешно решают задачи с высокой 

степенью наглядности исходных данных. Поэтому схемы, диаграммы, рисунки и 

компьютерные презентации в целом повышают эффективность восприятия учебного 

материала и способствуют самовыражению обучающихся.  Деятельность по формированию 

логических умений - анализ, синтез, классификация, систематизация, начатая на занятиях, 

может быть продолжена в виде внеаудиторной самостоятельной работы. 

        Наиболее продуктивным является обучение, при котором соблюдаются 

следующие условия:  

 ставится учебная задача, даются базовые знания 

 студентов знакомят с обобщенными учебными приемами 

 широко используется контроль и самоконтроль 

 создается ситуация успеха 

 результаты сравниваются с целями обучения  и корректируются   

 Происходит поэтапное формирование умственных действий через использование в 

обучении наиболее доступных для обучающихся с ОВЗ видов деятельности, форм обучения, 

методов и средств обучения и контроля. 

 Здесь большую роль играет создание дидактических материалов, разработка 

индивидуальных заданий.    По дисциплине “Обществознание” разработан «Сборник заданий 

по обществознанию», для самостоятельной работы двух уровней сложности. На начальном 

этапе во время занятия со студентами разбираем способы решения типовых заданий, затем 

студенты получают домашнее задание: по образцу решить аналогичные задачи уровня «А».   

  На втором этапе, когда студенты овладели элементарными умениями и навыками, 

выдаются более сложные задания уровня «Б», а также задания творческого характера. 

Значительное место здесь занимают игровые технологии, которые стимулируют 

интеллектуальную деятельность обучающихся.  

 Дидактические развивающие упражнения  с игровыми элементами могут 

выполняться как во время занятий, так и  во внеаудиторной работе.  Приведем несколько 

примеров упражнений:                              

  «Решить кроссворд»: предполагает закрепление изученных терминов по основным 

разделам курса на пример: «Человек».  

 «Обществоведческое домино»: студентам предлагается из представленных карточек 

собрать все компоненты по изученной теме, на пример: «Мировоззрение и его виды, формы 

и функции».  
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Внеаудиторная самостоятельная работа ориентирована на формирование личностных 

качеств   студентов с особыми образовательными потребностями, что составляет основу 

дальнейшего саморазвития.  

Отметим основные закономерности развития личности в условиях хорошо 

организованной самостоятельной работы. Во-первых, развитие мыслительных операций 

(анализ, обобщение, классификация и др.), то есть развитие самой способности учиться. Во-

вторых, формирование индивидуального стиля учебной деятельности. При этом особую 

значимость приобретают такие проявления внутренней согласованности обучающихся, как 

переживание психологической защищенности, осознание возможности достижения цели. 
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ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону  колледж связи и информатики»  

 

Современный этап российского образования характеризуется развитием в условиях 

новой системы ценностей глобального общества, социально-экономических изменений, 

внедрения федерального государственного образовательного стандарта на всех уровнях 

общего и профессионального образования. Современное среднее профессиональное 

образовательное учреждение представляет собой динамически формирующуюся 

организацию, работающую в режимах функционирования и развития. Развитие образования 

подчинено закономерностям цикличной динамики. 

Ключевую роль в этом процессе играет закон смены поколений образовательных 

услуг, методов и средств обучения и воспитания на основе внедрения новшеств и замещения 

базовых инноваций. Используемые в образовательном процессе инновации должны 

соответствовать насущным потребностям и возможностям среднего профессионального 

образования, а также удовлетворять всех участников образовательного процесса: 

обучающихся, родителей, педагогов, способствовать достижению качественных, устойчивых 

и высоких показателей. Сегодня в сфере образования выделяется большое число инноваций 

различного характера, направленности и значимости, проводятся большие или малые 
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государственные реформы, внедряются новшества в организацию и содержание, методику и 

технологию преподавания. 

Развитие системы образования требует от педагогической науки и практики изучения 

и внедрения современных технологий и новых методов обучения детей и молодежи. 

Инновации в педагогике связаны с глобализационными и интеграционными процессами в 

обществе и являются закономерным явлением, позволяющим решить противоречия между 

традиционной образовательной системой и потребностью в качественно новом образовании.  

Сущностным признаком инновации является ее способность влиять на общий уровень 

профессиональной деятельности педагога, расширять инновационное поле образовательной 

среды в учебном заведении, регионе. Источником инновации является целенаправленный 

поиск идеи с целью разрешения противоречий, ее освоение происходит путем апробации в 

форме педагогического эксперимента или пилотного внедрения.  

Для системы современного образования наиболее характерны следующие 

инновационные тенденции:  

 ориентация на ФГОС; 

 развитие многоуровневой образовательной системы;  

 мощное обогащение образовательных учреждений современными 

информационными технологиями;  

 широкое включение в систему Internet, развитие инновационных технологий 

обучения; 

 создание образовательных комплексов;  

 распространение опытно-экспериментальной работы по апробацииновых учебных 

программ; 

 создание авторских учебников, пособий, учебного обеспечения, новых структур 

управления и т.д.  

Современный этап развития общества характеризуется стремительным развитием 

инновационных процессов в сфере образования. В качестве глобальной цели 

реформирования профессионального образования стоит цель научить будущего специалиста 

самостоятельно взаимодействовать с инновационно-развивающимся миром 

профессионального труда. «Для многих государственных структур, банков, фирм становятся 

необходимы не просто инженеры, экономисты, менеджеры, а «специалисты по решению 

проблем». Работа по подготовке таких специалистов в сочетании с широкой 

консультативной деятельностью может стать одной из «точек роста» в развитии 

отечественной высшей школы» [1, с. 160]. 

Развитие инновационной деятельности – одно из стратегических направлений в 

среднем профессиональном образовании. Самой главной функцией экспериментальной и 

инновационной деятельности является инициация творческой самостоятельности педагога, 

повышение его мотивации к собственному профессиональному развитию, постоянному 

самосовершенствованию, которое проявляется в использовании в собственной практике 

новшеств, стремлении повысить качество работы, применении новых, в том числе 

самостоятельно разработанных, методик и дидактических средств. Эта функция создает 

условия для развития субъектной позиции педагогов в их профессиональной деятельности, 

что создает все необходимые и достаточные условия для развития субъектности учащихся. 

Инновационная методическая работа - это часть профессионально-педагогической 

(управленческой) деятельности, ориентированную на овладение педагогами новыми, 

инновационными способами профессиональной деятельности, включающие умения: 

 определять приоритетные направления инноваций; 

 отбирать содержание инновационной деятельности; 

 проектировать реализацию содержания инновации через применение современных 

педагогических технологий; 



                                     Всероссийская (с международным участием) педагогическая  научно-практическая     

конференция      «Экспериментальная и инновационная деятельность в образовательных 

организациях СПО как средство повышения качества обучения» 

 

 26 

ГБПОУ ВО 

«ЛАТТ» 

2022 

 описывать критерии оценки образованности детей по результатам инноваций. 

Новые идеи сосредоточены вокруг проблем оценивания качества образования, 

формирования у педагогов индивидуальной ответственности за положительные изменения в 

образовании, преодоления противоречий между темпами социально-культурного развития 

школьников и потребностями современного общества, достижения равных возможностей в 

получении качественного базового образования, активизации социально-педагогических 

процессов для повышения качества образования. Сейчас утверждается приоритет 

инновационного развития образования на основе модернизации всех составляющих системы 

(содержания, педагогических технологий, оценки учебных достижений учащихся, 

подготовки педагогических кадров, управления, финансирования и т.д.); нормативного 

обеспечения инновационной политики отрасли; формирования инфраструктур, которые 

поддерживают и координируют инновационные процессы 

Любая современная педагогическая технология представляет собой синтез 

достижений педагогической науки и практики, сочетание традиционных элементов 

прошлого опыта и того, что рождено социальным прогрессом, гуманизацией и 

демократизацией общества. 

Инновационное развитие в настоящее время встречает ряд трудностей. Сюда можно 

отнести увеличение сложности труда, расширение круга должностных обязанностей, 

недостаточное ресурсное обеспечение для внедрения инноваций, слабые материальное и 

моральное стимулирование, для обучающихся – учебная перегрузка. Но наряду с 

трудностями выделяются и позитивные факторы. Для педагога – рост профессионального 

мастерства, формирование способности к профессиональной рефлексии, умение 

осуществлять исследовательскую деятельность, для обучающихся – повышение качества 

обученности. 

Инновационная позиция преподавателя характеризуется творческой активностью, 

личностной готовностью к пересмотру и перестройке системы собственной деятельности с 

учетом:  

1) изменений его статуса от специалиста-исполнителя – до профессионала 

исследователя;  

2) развитой рефлексии в деятельности;  

3) направленности на искомый результат, внутренней потребности в саморазвитии [2, 

с. 90-91]. 

В качестве ориентира сегодняшнего образования выступает теоретическая модель 

«инновационного человека». Инновационный человек – личность такого социально-

культурного типа, которая способна творчески и результативно работать, быть 

конкурентоспособной в изменчивых условиях. В соответствии с данными требованиями, 

учебный процесс должен быть трансформирован в направлении индивидуализации 

образовательного взаимодействия, обучения, формирования творческого мышления и 

углубления самостоятельной работы учащихся. 

С введением в учебно-воспитательный процесс современных технологий 

преподаватель все больше приобретает функции консультанта, наставника. Последнее 

требует от него специальной психолого-педагогической подготовки, поскольку в 

профессиональной деятельности преподавателя реализуются не только специальные 

предметные знания, но и современные знания в области педагогики и психологии, 

технологии обучения и воспитания. На этой базе формируется готовность к восприятию, 

оценке и реализации педагогических инноваций [3, с. 236]. 

Именно преподаватель выступает творцом, модификатором конкретных 

нововведений. Он обладает широкими возможностями и имеет неограниченное поле научно-

педагогической деятельности, поскольку на практике убеждается в эффективности 
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созданных технологий и методик обучения, проводит исследовательскую работу, привлекая 

к научному поиску учеников. 

Инновационная деятельность преподавателей в современном образовательном 

процессе системы СПО включает: 

1) внесение изменений в цели обучения. Инновации в целях обучения согласно 

ФГОС СПО 3-его поколения – это формирование общих компетенций, включающих в себя 

различного рода способности, и профессиональных компетенций, соответствующих 

основным видам профессиональной деятельности. Поэтому преподавателям необходимо 

сформулировать новые цели курсов преподаваемых дисциплин и междисциплинарных 

курсов. Инновационная цель образования заключается в создании благоприятных условий 

для творчества, реализации природной сути и социальных потребностей человека; 

2) внесение Инноваций в содержание. Необходима разработка учебного материала 

с учетом новейших достижений науки, техники и производства, междисциплинарных связей 

и квазипрофессиональной деятельности. Обновление профессиональной информации и 

условий труда происходит непрерывно практических во всех областях: введение новых 

методик и технологий, изобретение и внедрение приборов, применение информационных 

технологий при выполнении должностных обязанностей и т.п.; 

3) внесение Инноваций в методах и формах обучения. Согласно ФГОС СПО 3-его 

поколения при проведении занятий необходимо использовать активные и интерактивные 

методы и формы обучения, которые ориентированы на широкое взаимодействие студентов 

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

процессе обучения; 

4) внесение Инноваций в совместную деятельность преподавателя и студента. С 

внедрением в учебно-воспитательный процесс стандартов нового поколения преподаватель 

должен выполнять функции координатора, консультанта, советчика, воспитателя, а не 

основного источника информации для студентов; 

5) реализация инновационных методов оценивания образовательного результата, 

среди которых могут быть рейтинговая оценка, создание портфолио, оценивание студентами 

друг друга. Объективное сочетание традиционных и инновационных видов контроля знаний 

позволяет управлять процессом обучения, стимулирует к регулярной подготовке студентов и 

тем самым приводит к повышению качества образования будущих специалистов; 

6) инновационная деятельность педагога не возможна без повышения его 

научно-методического мировоззрения, непрерывного развития творческого 

потенциала, а также обмена и распространения опыта. Согласно ФГОС 3-го поколения, 

преподаватели специальных дисциплин должны иметь опыт деятельности на предприятиях 

соответствующей профессиональной направленности. В результате стажировки 

преподаватели приобретают практический опыт в рамках преподаваемых профессиональных 

модулей, необходимый для качественной подготовки востребованных и 

конкурентоспособных специалистов на рынке труда. Для раскрытия творческого, 

профессионального потенциала, адекватной оценки уровня своей компетенции, 

преподаватели всё чаще принимают участие в конференциях, конкурсах педагогического 

мастерства, мастер-классах, размещают свои материалы в сети Интернет. 

Реформирование системы отечественного образования в условиях информационного, 

глобализирующегося общества актуализирует проблему повышения качества образования. 

Основным путем решения является активное внедрение в теорию и практику педагогических 

нововведений, что обусловливает необходимость осуществления инновационной 

педагогической деятельности, успешность которой зависит от сформированности готовности 

преподавателя к инновационной деятельности, мобилизует личность на создание инноваций, 

их освоение и использование. Непрерывная работа и творческое проявление педагогов 
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обязательно благоприятно отразится на качестве обучения и конкурентоспособности 

выпускников средне специальных учебных заведений. 

Внедрение инноваций в работу образовательного учреждения - важнейшее условие 

совершенствования и реформирования системы образования. Инновационная деятельность – 

процесс, который развивается по определенным этапам и позволяет учреждению перейти на 

более качественную ступень развития при создании, разработке, освоении, использованию и 

распространению новшеств (новых методов, методики, технологии, программы).  

Итак, логичным является вывод о том, что внедрение инноваций в образование есть и 

необходимостью, и требованием, и задачей, и объективной реальностью сегодняшнего дня. 

Инновационная деятельность в системе образования предполагает совершенствование и 

обновление образовательной практики путем создания, распространения и освоения новых 

эффективных способов и средств достижения поставленных целей образования.  

Готовность к инновационной деятельности является интегральным качеством 

личности, характеризуется наличием и определенным уровнем сформированности всех 

компонентов, которые проявляются в стремлении к инновационной деятельности, в 

подготовленности к ее осуществлению на профессиональном уровне. Формирование 

готовности педагогов к инновационной деятельности является процессом, который 

позволяет помочь учителю в развитии его ценностных ориентаций и гуманистической 

направленности, осознании методологии решения профессиональных педагогических 

проблем, конкретных концепций, способов реализации образовательных стандартов  в 

практической деятельности; осмыслении результатов педагогических новшеств, выработке 

критериев их оценки и самооценки. 

 

Литература 

1. Ильин, Г. Л. Философия образования (идея непрерывности) [Текст] / Г. Л. Ильин. – 

М., 2017. – С. 22-30. 

2. Паутова Л. Е. Акмеологическая продуктивность инновационной позиции 

преподавателя в развитии творческой готовности студентов к профессиональной 

деятельности :дис. канд. психол. наук. — Шуя, 2019. — 236 с. 

3. Педагогические технологии / Под общейред. В.С. Кукушкина. – Ростов/н/Д., 2002. 

– 336c. 

4. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика: учебное пособие для студ. высш. 

учеб.завед. - М.: Академия, 2018. - 256 с. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В УСЛОВИЯХ ФГОС СПО 

Пустоветова Светлана Юрьевна, 

преподаватель 

ГБПОУ РО «РКСИ» 

г. Ростов-на-Дону 

 

Главная особенность современного образования - поиск инновационных средств, 

методов, форм обучения и воспитания, новых педагогических решений в области методик 

преподавания предметов, а также поиск способов раскрытия творческого потенциала 

обучающихся.  

На протяжении длительного периода времени многие преподаватели вынуждены 

проводить занятия в дистанционном формате, и применение электронного обучения связано 
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со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране. Так называемая «дистанционка» 

стала одним из способов проведения занятий и уже никого не удивляет и не шокирует [1]. 

Более того, поскольку группы состоят не только из здоровых ребят, но и из лиц с ОВЗ, то 

дистанционные занятия стали неплохой альтернативой для освоения материала такими 

обучающимися. Причин тому несколько. Во-первых, обучение происходит в спокойной 

домашней обстановке; во-вторых, можно прибавлять звук колонок настолько сильно, 

насколько это нужно и, главное, что это не будет мешать заниматься остальным; в-третьих, 

можно увеличить освещённость экрана, увеличить размер значков на рабочем столе, 

увеличить размер шрифта до необходимого размера – удобно для тех, кто недостаточно 

хорошо видит. Также, в домашних условиях возможно использование каких-либо 

индивидуальных приспособлений, которые не используются в учебном заведении, но 

предусмотрены для удобства обучения дома. Это могут быть устройства, специально 

разработанные, например, для слабовидящих или слабослышащих пользователей, или 

пользователей с иными физическими недостатками, которым трудно передвигаться и 

невозможно присутствовать на очных занятиях, а учиться хочется – специальные сидения, 

протезы, дополнительные источники освещения. Также, дистанционные занятия зачастую 

проводятся под запись, а в записи материал можно смотреть и слушать столько раз, сколько 

потребуется для понимания и запоминания изучаемого материала.  

Задавшись целью развития способностей обучающихся в большей мере, чем это 

возможно в рамках часов, выделенных на изучение дисциплин «Инженерная компьютерная 

графика» и «Стандарты и проектная документация», преподавателем которых являюсь, я 

стала проводить в дистанционном формате обучающие вебинары и онлайн консультации, в 

частности, при подготовке к олимпиадам по указанным дисциплинам. Такие занятия 

направлены на раскрытие творческих способностей обучающихся в области компьютерного 

моделирования и инженерного дизайна CAD, а также позволяют приобрести более глубокие 

знания и практические навыки использования программы САПР Компас-3D. Применяя 

дистанционные образовательные технологии при проведении вебинаров и онлайн 

консультаций, как преподаватель я имею возможность напрямую взаимодействовать со 

студентом: могу наблюдать за действиями конкретного студента на экране его компьютера, 

управлять процессом выполнения задания, сразу отвечать на вопросы студента, давать 

пояснение тем или иным выполняемым им командам; имею возможность показа на экране 

своего компьютера выполнение того или иного действия, чтобы обучающийся тут же смог 

его повторить.  

Кроме того, в рамках движения Worldskills, а также в рамках ранней профориентации 

школьников, мной проводятся обучающие вебинары, связанные с компетенцией 

«Инженерный дизайн CAD». И здесь не лишним будет сказать, что обучающие вебинары 

оказались интересны разным возрастным категориям. Студенты СПО в процессе такого 

обучения получили навыки по компетенции, о которой ранее и не догадывались. А 

некоторые школьники смогли открыть для себя мир профессии, которая стала им по-

настоящему интересной и, возможно, именно в этом направлении они будут развивать свои 

способности в будущем. Основным условием для проведения онлайн консультаций, 

вебинаров по учебным дисциплинам «Инженерная компьютерная графика» и «Стандарты и 

проектная документация», а также занятий, связанных с «Инженерным дизайном CAD» 

является наличие установленной на персональном компьютере обучающегося программы 

САПР – программы трёхмерного моделирования Компас-3D одной из последних версий.  
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Современный педагогический процесс – явление многогранное, отражающее 

сложности и противоречия общественной жизни. В условиях реализации ФГОС особое 

значение приобретают инновационные подходы к построению методической системы 

обучения с учетом требований общества и возрастных и индивидуальных особенностей 

развития обучающихся. 

Содержательной особенностью развивающей стратегии педагогического воздействия 

становятся достижения обучающихся, которые имеют одновременно личностную и 

общественную ценность. 

Каждому преподавателю в таких условиях необходимо иметь интегрированные 

психолого-педагогические и методические знания, чтобы отобрать конкретные формы и 

методы обучения и, пользуясь ориентирами, заложенными в образовательном стандарте, 

опираясь на имеющуюся материальную базу, разработать индивидуальную методическую 

систему. При этом необходимо использовать методы и технологии, которые, взаимно 

дополняя друг друга, будут направлены на осуществление целей образования и решение 

соответствующих задач.  

Стандарт ориентирует на формирование у обучающихся системных представлений и 

опыта применения методов, технологий и форм организаций проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных результатов 

образования. Это актуализирует потребность разработки инновационных технологий 

обучения и выбора из них наиболее эффективных. Такой эффективной является технология 

проблемного обучения, в которой сочетаются систематическая поисковая и 

исследовательская деятельность с приобретением новых знаний. 

Анализ педагогической литературы показал, что одни авторы рассматривают 

проблемное обучение как форму активного обучения, которое базируется на 

психологических закономерностях, и в котором обучающиеся систематически включаются в 

процесс решения проблемных задач и ситуаций. Другие – как тип развивающего обучения,  в 

котором сочетаются поисковая деятельность учащихся с усвоением готовых знаний. 

В результате проведённого исследования сделан вывод, что проблемное обучение 

создаёт определённые условия как для активизации мыслительной деятельности, так и для 

развития личности обучающихся. В ходе реализации проблемного обучения происходит,  

во–первых, развитие самой способности учиться и, во–вторых, формирование 

индивидуального стиля учебной деятельности.  При этом наблюдается развитие способности 

к социальному поведению и лидированию в системе межличностных отношений.  

В ходе эксперимента на базе ГБПОУ РО «РКСИ» была разработана и апробирована 

модель  технологии проблемного обучения, позволившая организовать совместную 

деятельность и поэтапно отслеживать развитие навыков выявления и решения проблемных 
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задач и ситуаций.  На основе анализа требований ФГОС были выделены общие и частные 

проблемы исследования, сформулированы педагогические цели исследования. 

Также были поставлены задачи подготовительного этапа (научить учиться) и этапа 

реализации технологии (внутренняя мотивация к процессу обучения; формирование 

информационных компетенций; навыков решения проблемных ситуаций; развитие 

коммуникативных навыков). 

В ходе контрольно–диагностического исследования на начало эксперимента выявлена 

удовлетворительная степень готовности студентов к использованию технологии 

проблемного обучения. Отмечены такие недостатки, как невысокий уровень базовой 

подготовки, склонность к репродуктивному восприятию. 

На подготовительных занятиях отрабатывались навыки анализа теоретического и 

экспериментального материала, решения  задач проблемного характера; умения  обобщать, 

делать выводы.  Были разработаны дидактические и контрольные материалы для проведения 

проблемных уроков по естественнонаучным дисциплинам. 

На этапе мотивации осуществлено создание разных вариантов заданий, побуждающих 

студентов к разрешению соответствующего противоречия проблемной ситуации. 

Формирование навыков решения проблемных задач и ситуаций осуществлялось посредством 

выполнения заданий нарастающей сложности с изменением соотношения известного и 

неизвестного.  

В условиях формирующего эксперимента осуществлялся контроль по процессу, 

позволивший вносить коррективы и выяснять те способы действия, с помощью которых 

получен результат. На основе процессуального контроля реализовался самоконтроль и 

взаимоконтроль, что позволило установить соответствие учебных действий, с одной 

стороны, объективным требованиям задачи, а с другой стороны субъективным 

возможностям обучающихся. 

 Наиболее существенный недостаток в сфере организации проблемного обучения 

заключается в противоречии между стремлением расширить подготовительную базу  

методических средств и их реальной невозможностью использовать в полном объеме. 

Кроме того, акцентирование в активном обучении идеи развития самих способов 

познания и действия вне контекста устанавливаемых личностью отношений к 

действительности ведет к разрыву обучения и воспитания.  

Таким образом, в качестве необходимого условия успешного внедрения компонентов 

методической системы при реализации ФГОС все чаще отмечается умение принимать 

инновационное решение, идти на определенный риск. 

В процессе инновационной деятельности могут возникнуть различные риски, так как 

инновационный процесс несет в себе большую долю неопределенности. Изучению риска в 

педагогике посвящены работы И.Г. Абрамовой, Е.Н. Михайловой, где отмечается, что 

педагогический риск имеет свою специфику. 

Первая составляющая педагогического риска определяет меру ответственности 

педагога в осуществлении собственного педагогического замысла в отношении конкретного 

ребенка или группы детей.  

Вторая – характеризует педагогический риск как деятельность педагога по 

определению неопределенности в ситуации принятия педагогического решения.   

Третья – связана с регулированием взаимоотношений между участниками 

образовательного процесса.  

Четвертая – отражает согласованность педагогических действий членов 

педагогического коллектива в воспитании детей. 

Многими исследователями выделяются затруднения, с которыми сталкиваются 

педагоги в процессе осуществления инновационной деятельности, и подчеркивается 
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актуальность разработки профилактических мер, позволяющих предупреждать эти 

затруднения.  

Инновационная деятельность приобретает смысл тогда, когда эффективность 

желаемого результата превышает возможный риск по ходу его достижения. 

Среди ведущих факторов риска называют: высокое эмоциональное напряжение; 

необходимость переключать внимание на самые разнообразные виды деятельности; 

повышенные требования к вниманию, памяти; гиподинамию; продолжительное пребывание 

в аудитории; низкий уровень психологической культуры; недостаточное развитие 

коммуникативных способностей и навыков самоорганизации,  индивидуальные 

психофизиологические свойства. Последствия происходящей  интенсификации образования 

не лучшим образом сказываются как на учащихся, так и на педагогах.  

В этих условиях для минимизации рисков необходимо использовать такие 

педагогические методы, средства и формы, а также приемы педагогического общения, 

которые обеспечат достижение вполне определенного педагогического результата с 

заданным качеством.   

В этой связи необходимым является использование методов контроля и оценки как 

обязательных элементов управления, обеспечивающих решение о необходимости и 

характере коррекции педагогической деятельности с целью минимизации рисков. Очень 

важной является постановка цели выявления и развития у обучающихся индивидуально–

целостной системы отношений к действительности. Таким образом, для минимизации 

педагогических рисков необходим выбор методов обучения и контроля, адекватных 

психологическим закономерностям активного обучения.  

Исходным пунктом в проблемном обучении явились методы обучения и контроля для 

поэтапного отслеживания реализации технологии.  

В ходе исследования установлено: использование на уроках естественнонаучных 

дисциплин технологии проблемного обучения способствовало развитию универсальных 

учебных действий, творческой активности и самостоятельности студентов. Студенты 

научились выявлять, осознавать проблему, выдвигать гипотезы, предлагать возможные 

варианты решения задачи. В экспериментальных группах повысилась мотивация  к 

обучению и качество обучения. В результате эксперимента сформированы такие качества 

обучающихся,  как рефлексия, коммуникабельность. 

 Студенты учились применять знания в новой ситуации и самостоятельно 

разрабатывать алгоритм решения стоящей перед ним проблемы. Обучающиеся 

продемонстрировали высокую активность и хорошие результаты развития навыков 

постановки и решения проблемных задач, доказав таким образом эффективность 

разработанной модели технологии проблемного обучения.  

Эксперимент показал, что проведение занятий с использованием технологии 

проблемного обучения требует определенного эмоционального  напряжения как 

преподавателя, так и студента. Поэтому представляется необходимым чередование 

традиционных методов и методов активного обучения. Традиционные методы  могут 

выполнять вспомогательную функцию по отношению к методам активного обучения, 

обеспечивая обучающихся отправными знаниями для последующего анализа и осмысления 

проблемных ситуаций. 

Важным организационным условием проблемного обучения явилось обеспечение 

комфортных условий образовательного процесса.  

С целью минимизации педагогических рисков предложено использование методов 

поэтапного контроля и оценки, как обязательных элементов управления, обеспечивающих 

решение о необходимости и характере коррекции педагогической деятельности. 
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СКРАЙБИНГ КАК МЕТОД ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Кравченко Инна Юрьевна, 

Преподаватель 

ГБПОУ РО «РКСИ» 

Г.Ростов-на-Дону 

 

В современном мире поток информации огромен. Время диктует свои условия. И 

чтобы быть успешным профессионалом необходимо уметь быстро систематизировать и 

визуализировать основные элементы этой информации.  

Отличным инструментом при овладении этого навыка является скрайбинг. 

Все мы с детских лет немного скрайберы, ведь рисовать мы учились раньше, чем 

писать. На листе бумаги изображали свои мысли и эмоции, желания и воспоминания, 

показывая и объясняя родителям, что это. Таким образом, мы пытались донести 

информацию, содержащуюся в наших головах, до других людей. Значит, используя этот 

метод можно просто и доступно рассказать о сложном, интересно объяснить определенный 

материал. Данный метод получил название скрайбинг — процесс визуализации сложного 

содержания простым и доступным способом, во время которого зарисовка образов 

происходит прямо во время передачи информации. При этом одновременно задействуются 

различные органы чувств: зрение, слух, а также воображение человека, что способствует 

лучшему пониманию и запоминанию материала. Таким образом, можно подчеркнуть одну из 

особенностей скрайбинга – им владеет каждый человек в той или иной мере, он доступен и 

понятен. И, кроме того, эту технику может каждый человек в своих ежедневных делах. 

Новые требования заставляют ориентироваться на будущее. Современному человеку 

необходимо с минимальными затратами получить максимальный результат. Идей по 

оптимизации образовательного процесса множество. Причем, не забываем о современных 

средствах ИКТ. Давно известно, что 80% информации человек воспринимает визуально. 

Устный рассказ «с картинками» запоминается намного лучше, чем обычная лекция. 

Визуализация образовательного процесса дает огромные перспективы развития. Человек 

приобретает качества, которые в будущем будут его опорой. Это и логическое, образное, 

креативное мышление; способность эффективно работать в команде, принимать быстрые 

практические решения. Именно эти особенности делают скрайбинг одним из методов 

современных технологий, который помогает доступно и легко объяснять сложный материал, 

способствует развитию образования, презентациям и докладам, ведению записей и 

дневников.  

http://si-sv.com/publ/184
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Слово «скрайбинг» образовано от английского глагола scribe — набросать эскизы или 

рисунки. Сейчас это — новейшая техника презентации, в которой речь оратора 

иллюстрируется «на лету» рисунками на белой доске (или листе бумаги), которая была 

изобретена британским художником Эндрю Парком для Британской ассоциации по 

распространению научных знаний. 

Одним из первых, кто начал использовать скрайбинг как продуктивное и 

интерактивное средство для концептуализации информации в школе, стал американский 

преподаватель Пол Богуш. Именно он опроверг давно заученный образовательный девиз 

«Читай параграф из учебника — отвечай на вопросы», доказав эффективность использования 

скрайб-презентации в учебном процессе. 

Преимущества скрайбинга. Плюсов у использования методики достаточно: 

 Эффективность. При помощи скрайбинга материал преподносится в 

лаконичной и емкой манере. Сложный для понимания материал удается донести 

увлекательно и доходчиво. 

 Универсальное средство коммуникации. Восприятие каждого человека 

настроено на подобную коммуникацию. Рисунок всем понятен. 

 Экономичность. Для реализации этого метода достаточно белой доски или 

листа бумаги и маркеров. 

 Эффективное обучение. Тезисы и содержание учебного материала гораздо 

лучше запоминаются обучающимися, если использовать скрайбинг. Знакомые образы и 

знаки во время занятия помогают не только лучше запомнить материал, но и быстро 

восстановить по памяти основные тезисы и сведения. 

 Контакт с аудиторией. Скрайбинг во время занятия помогает поддерживать 

общение со слушателями на протяжении всего времени проведения. 

 Эффект параллельного следования. Это явление помогает лучше запоминать 

информацию, которая в процессе подачи иллюстрируется рисунком или эскизом. 

Выделяют два основных вида скрайбинга: фасилитация и видеоскрайбинг.  

Скрайбинг-фасилитация (от английского facilitate — помогать, облегчать, 

содействовать) — это перевод информации из словесной формы в визуальную и 

фиксирование ее в режиме реального времени.  

Работа преподавателя на уроке с мелом в руках во время объяснения нового 

материала — пример скрайбинга-фасилитации.  

У видеоскрайбинга есть свои плюсы. Достаточно единожды смонтировать материал, и 

использовать его множество раз, при каждом выступлении лектора. Видео дополнение к 

изучаемому материалу смотрится  студентами с большим интересом. Но, чтобы 

совершенствоваться в данном направлении, нужно осваивать некоторые технические приемы 

и изучать новинки программного обеспечения. Минусами этого вида методики является 

сложность в написании сценария; необходимость натренированности  рисования схем, 

графиков, фигур; необходимость предварительной подборки иллюстраций для создания 

аппликационного скрайбинга; требует большие временные затраты на озвучку, съемку и 

монтаж фильма;  возможны технические трудности. 

На своих занятиях я в основном использую скрайбинг-фасилитацию, классический 

вариант скрайбинга - скрайбинг рисованный.  То есть, на доске отражаются в виде схемы 

ключевые символы и слова. Схема каждое занятие рисуется заново, чтобы студенты могли со 

мной параллельно в материале изучаемой дисциплины и отслеживать логику событий, 

явлений, причинно-следственные связи. Этот вариант наиболее экономичен, а при работе с 

группами разного уровня подготовки позволяет подстраиваться, корректировать подачу 

материала. 

После нескольких занятий с использование скрайбинга студентам можно дать задание 

на дом: создать смысловую схему по теме следующего занятия и предоставить возможность 
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ребятам продемонстрировать, методом скрайбинга поделиться информацией с товарищами. 

Здесь на первых этапах может возникнуть трудность у студентов:  

 не верно расставлены акцентирующие элементы; 

 сложно сформулировать речь; 

 смущение и скованность при выступлении перед аудиторией. 

В этом случае необходима поддержка преподавателя и, возможно, готовность 

использовать схему студента или свою для рассмотрения темы занятия. 

Кроме данной техники можно использовать 

 скрайбинг - аппликации. В этом варианте на лист бумаги или любой другой 

фон выкладываются (наклеиваются)  готовые изображения, соответствующие звучащему 

тексту. Необходимо заранее подобрать картинки – аппликации. 

 Магнитный скрайбинг, который похож на аппликационный, единственное 

различие – готовые изображения крепятся магнитами на презентационную магнитную доску. 

В этом случае необходимы   презентационная магнитная доска, набор готовых картинок и  

магниты. 

 Скрайбинг с использование ПК. При создании компьютерного скрайбинга 

используются специальные программы и онлайн-сервисы. 

Самый простой скрайбинг можно создать даже с помощью программы Power Point: в 

такой анимированной презентации изображения на слайдах появляются постепенно, в 

соответствии с рассказом «за кадром». В данном случае соблюдается основной принцип 

скрайбинга – «эффект параллельного следования». 

VideoScribe – англоязычная программа, которая позволяет создавать отличные видео-

скрайбинги тем, кто не умеет рисовать. Изначально программа предложит белый холст, 

который предстоит заполнить своим контентом. Существуют и другие компьютерные 

программы для создания скрайбинга. 

В современном мире скрайбинг успешно используют специалисты разных отраслей и 

специальностей:  бизнес-тренеры для создания понятных и легких для запоминания схем; 

консультанты и психотерапевты — для визуализации ситуации и структуры мышления 

слушателя; менеджеры, владельцы бизнеса и руководители проектов — для передачи своих 

мыслей коллегам, партнерам, клиентам, инвесторам в ходе презентаций, круглых столов, 

совещаний и т.д. 

Получается, что у скрайбинга плюсов больше, чем минусов.  

Студенты, когда им задают написать реферат или доклад, создать презентацию 

обычно копируют из интернета и часто не только забывают прочитать текст, но даже 

отформатировать и удалить ссылки.  

Я считаю, что методика скрайбинга помогает не только мне, сделать занятия 

познавательными, где студент может активно участвовать, но и для студента, получающего 

новые знания по учебному курсу и навыки обработки информации. Кроме того,  

обучающийся может совершенствовать коммуникативные навыки.  

 

 

Литература 

1.  Что такое скрайбинг: рассказываем просто о сложном.  [Электронный ресурс]: 

информационная статья. – Режим доступа: http:// lifehacker.ru/scribing/?ysclid=l0vzgebzpo   – 

Заглавие с экрана. 

2.  Мастер-класс. Скрайбинг. Как нарисовать презентацию [Электронный ресурс]: 

информационная статья. – Режим доступа: https://sites./site/mkskrajbing/vidy-i-tehniki-

skrajbinga  – Заглавие с экрана. 

https://www.google.com/url?q=http://www.designmanagement.ru/articles/articles/?id%3D328&sa=D&ust=1581610360243000
https://www.google.com/url?q=https://sites./site/mkskrajbing/vidy-i-tehniki-skrajbinga&sa=D&ust=1581610360243000
https://www.google.com/url?q=https://sites./site/mkskrajbing/vidy-i-tehniki-skrajbinga&sa=D&ust=1581610360243000
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3.  Рисуйте, рисуйте простое и сложное: 4 способа создать скрайбинг своими руками 

[Электронный ресурс]: информационная статья. – Режим доступа: http:///ru/blog/62/risuitie-

risuitie-prostoie-i-slozhnoie-4-sposoba-sozdat-skraibingh-svoimi-rukami  – Заглавие с экрана. 

4.  Скрайбинг как способ визуального мышления [Электронный ресурс]: 

информационная статья. – Режим доступа: http:///ru/blog/35/skraibingh-kak-sposob-vizual-

nogho-myshlieniia  – Заглавие с экрана. 

5.  Учитель скрайбер!? Быть или не быть (советы для начинающих скрайберов) 

[Электронный ресурс]: информационная статья. – Режим 

доступа: http://youtu.be/q0fUz9vy0TI – Заглавие с экрана. 

 

 

ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ КУРСОВ В 

СИСТЕМЕ LMS MOODLE 

Степанова Ольга Викторовна 

Преподаватель   

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Ачинский техникум нефти и газа имени Е.А. Демьяненко» 

г. Ачинск 

 

Экстренный переход в смешанный или дистанционный формат обучения в связи с 

пандемией коронавируса поставил перед обществом одну из важнейших проблем: как не 

уронить качества российского образования на всех уровнях его реализации, как в новых 

условиях современной реальности по-прежнему обеспечивать страну 

конкурентоспособными кадрами. Реакция практикующих педагогов и методистов на такой 

переход оказалась молниеносной: развитие и наполнение, перевод читаемых курсов в 

электронные учебные онлайн курсы, применение большего количества интерактивных 

лекций и соответствующих им инструментов. 

Однако процесс перехода к онлайн - обучению не для всех педагогов оказался 

быстрым, большинству преподавателей пришлось самостоятельно осваивать современный 

инструментарий разработки интерактивных заданий, фиксации информации на онлайн 

досках, сервисы для создания тестов и онлайн опросов, платформы для проведения 

вебинаров, видеоконференций и т.д. Естественно, что процесс освоения ИТ - инструментов у 

обучающихся – миллениалов и зуммеров, активно пользующихся смартфонами, прошел 

гораздо оперативнее. Однако с учетом необходимости регистрации на различных 

платформах, в средах и сервисах даже они стали испытывать некий дискомфорт, в случае 

постоянного подтверждения идентификации своей личности. 

Одной из самых популярных открытых систем является MOODLE (Module Object-

Oriented Dynamic Learning Environment – модульная объектноориентированная динамическая 

учебная среда), основное предназначение которой – организация дистанционного обучения 

[1, с. 71]. При этом система одинаково подходит для организации дистанционных курсов и 

для поддержки очного или смешанного обучения, так как предлагает широкий спектр 

возможностей для полноценной поддержки процесса обучения – разнообразные способы 

представления учебного материала, проверки знаний и контроля успеваемости. Основной 

учебной единицей системы Moodle являются учебные курсы.  

В рамках каждого из курсов было организовано: 

 взаимодействие учащихся между собой и с преподавателем, для этого 

предусмотрены такие элементы как обмен сообщениями, форумы, чаты;  

 передачу знаний в электронном виде с помощью файлов различных форматов, 

архивов, презентаций (лекций), книг, различных пакетов интерактивного содержания;  

 проверку и корректирование знаний с помощью тестов и заданий.  

https://www.google.com/url?q=http://youtu.be/q0fUz9vy0TI&sa=D&ust=1581610360244000
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Рисунок 1 Курс «МДК.11.01 Технология разработки и защиты баз данных ИСП-2-11» 

 

Еще одной особенностью Moodle является то, что система создает и хранит цифровой 

след каждого обучающегося: все сданные им работы, все текущие, итоговые оценки и 

комментарии преподавателя к работам, все сообщения в форуме.  

 
Рисунок 2 Форма «Оценки» 

 

Весь процесс создания электронных курсов предполагал несколько этапов:  

1. Разработка модели учебного онлайн курса с позиции педагогического дизайна.  

2. Подбор и структурирование контента электронного курса в виде учебных модулей 

и размещение их в системе Moodle.  

3. Наполнение модулей ресурсами и элементами, позволяющими организовывать 

электронное и смешанное обучение.  

4. Модерирование и сопровождение курса [2, с. 153].  
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Одним из самых важных и трудоемких этапов создания электронного курса являлся 

этап разработки модели проектируемого курса с позиции педагогического дизайна. Здесь 

можно применить как линейную стандартную модель ADDIE, предполагающую анализ, 

проектирование, разработку, реализацию и оценку, так и более гибкую модель обратного 

дизайна (backward design), когда сначала определяется желаемый результат, а затем 

выстраиваются образовательные события, которые должны к нему привести. 

Подбор и структурирование материла для разрабатываемого курса предполагает 

разбиение его на отдельные темы. Необходимо продумать информационное обеспечение 

этих тем, демонстрационный материал, различные практические задания для самопроверки и 

контроля знаний, тесты для промежуточной и итоговой аттестации. 

Самым длительным оказался этап наполнения курса учебными материалами с 

использованием интерактивных и мультимедийных возможностей системы Moodle. 

Необходимо спроектировать электронный учебный курс таким образом, чтобы в нем 

оптимально сочетались различные элементы организации учебной деятельности и 

представления учебно-методического материала: ресурсы для проверки степени усвоения 

учебного материала (лекция, задания, тест) и элементы для привлечения к активной работе с 

курсом (форум, чат, семинар и т.д.). Стоит добавить, что при этом создаваемый электронный 

курс должен был удовлетворять дидактическим, психологическим, методическим и 

эргономическим требованиям к электронным образовательным ресурсам. 

Этап модерирования и сопровождения курса заключался в апробации работы 

контента курса, уточнении настроек элементов и ресурсов, установлении отображения и 

сроков доступности размещенных материалов, устранении обнаруженных недочетов, 

проверке способов записи на курс и т.д.  

Таким образом, проектирование электронных курсов в системе Moodle включает в 

себя несколько этапов, каждый из которых по-своему важен и имеет свое содержание. 

Реализация каждого этапа направлена на решение единой образовательной задачи – 

качественную подготовку квалифицированных конкурентоспособных специалистов, готовых 

к постоянному самообразованию, повышению уровня своей профессиональной 

компетентности, что становится особенно важным, учитывая современную ситуацию в 

образовании и на рынке рекрутинга. 

 

Литература: 

1. Писарев, А.В. Возможности образовательной платформы MOODLE в обучении 

информационным технологиям // Вестник Волгоградского государственного университета. 

Серия 6: университетское образование. 2012. № 13. С.70-73 

2. Старикова, Е.М. Этапы разработки электронного учебного курса на платформе 

LMS Moodle // Вестник Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова. 2020. 
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В современном образовательном пространстве все большое внимание уделяется 

переходу к системе обучения, которая позволила бы обеспечить познавательную активность 
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обучающихся. Очень важно не просто давать обучающемуся или студенту информацию, а 

формировать его исследовательскую деятельность. Организации образования осуществляют 

переход к обновленному содержанию общего среднего образования. На смену когнитивным 

технологиям обучения и воспитания приходит личностно-ориентированна.я модель 

совершенствования и развития индивида в процессе познания. 

Исследовать - значит извлечь нечто «из следа», восстановить некоторый порядок 

вещей по косвенным признакам, отп·ечатка.м общего закона в конкретных, случайных 

предметах. Исследовать - это подвергать научному исследованию; осматривать для 

выяснения, изучения чего-нибудь. Исследователь же - человек, занимающийся научными 

исследованиями. Вместе с тем, стремление познавать, исследовать окружающий мир 

признается в качестве характеристики, присущей человеку и проявляющейся с самого его 

рождения.  «Исследовательская активность является выражением стремления к познанию 

действительности, ценностного отношени.я к процессу познания,экспериментирования; 

творческого подхода к решению проблем; выражение.м заинтересованности в 

происходящем.» 

Формы проявления исследовательского способа взаимодействия с действительностью 

весьма разнообразны. Ученые обращаются к изучению исследовательских реакций, 

любознательности, исследовательской инициативности, поискового поведения, 

исследовательского поведения, экспериментирования, ориентировочно-исследовательской 

деятельности, учебно-исследовательской деятельности, установки на поиск, 

исследовательской позиции. 

С целью обобщения разнообразных форм исследования действительности и их 

психологических оснований мы обращаемся к понятию «исследовательская активность». 

Данное понятие используется преимущественно в отечественной психологии и 

рассматривается в контексте изучения проблемы творческого развития личности.  

На основании анализа научной литературы можно выделить три направления 

изучения форм исследовательской активности. 

Исследовательское поведение как форма проявления исследовательской активности. 

Данное направление объединяет изучение ориентировочно-исследовательских . 

Исследовательская деятельность как форма проявления исследовательской 

активности. В работах этого направления исследовательская деятельность рассматривается 

как совокупность действий, нап·равленных на активную ориентировку в ситуации, ее 

обследование . 

Третья группа объединяет работы, посвященные изучению личностных свойств как 

внутренних оснований исследовательской активности. Направление включает исследования 

любознательности как системного качества личности, обеспечивающего готовность к 

освоению информации . 

Большое количество теоретических и эмпирических наблюдений свидетельствует о 

важности роли исследовательской активности в жизни человека и необходимости ее 

изучения. Вместе с тем, указанны.е нап·равлени.я выделены н.а основе категорий, с 

помощью которых описываются разнообразные формы исследовательской активности, что 

не позволяет содержательно соотнести накопленные научные сведения. Кроме того, 

несмотря на разнообразие взглядов на исследовательскую активность, а также множество 

предметных областей (зоопсихология, психофизиология, общая и педагогическа.я 

психология, психология личности и психология развития), в рамках которых она 

рассматривается, представлени.я о данной форме активности во многом являются схожими и 

теоретически спорными. 

Во-первых, психологической основой исследовательского поведения, 

исследовательской деятельности считаютс.я познавательные потребности которые, по 

мнению некоторых авторов, являются биологическими по своей природе. Подобный 
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«мотивационный» подход, обусловленный рассмотрением исследовательской активности 

преимущественно в динамическом, энергетическом аспекте, на наш взгляд, содержит в себе 

ряд ограничений. Безусловно, нельзя отрицать влияние врожденных, «биологических 

корней» исследовательской активности. Вместе с тем, природно обусловленные 

индивидуальные свойства всегда претерпевают существенные изменения благодаря 

социокультурным влияниям, саморазвитию, самоизменению человека в процессе 

жизнедеятельности. В этом смысле несколько противоречивыми выглядят представления об 

исследовательской активности, рассматриваемой в качестве основы творчества, высших 

проявлений человека, как обусловленной врожденным.и стремлениями к поиску, к новой 

информации. 

Во-вторых, при рассмотрени.и исследовательской активности зачастую не 

учитывается развитие и усложнение тех психологических образований, которые лежат в 

основе ее реализации. Другими словами, если предположить, что этим психологическим 

основанием являются познавательные потребности, следует учесть их преобразование в 

процессе онтогенеза. В психологической литературе можно найти одно из немногих 

описаний генезиса познавательной потребности, осуществленное В.С. Юркевич. Автор 

выделяет три уровня развития познавательной потребности: 1) потребность во впечатлениях; 

2) любознательность; 3) устойчивое стремление, склонность к той или иной деятельности. 

В-третьих, при акцентировании внимания на изучении познавательной мотивации, 

ценностно-смысловая, когнитивная составляющие исследовательской активности 

фактически не учитываются. Это обусловливает ряд ограничений не только научного, но и 

практического характера. В практической деятельности возникающая перед педагогами 

проблема ослабления познавательной мотивации, снижения интереса учащихся к 

предметным дисциплинам, решаемая путем применения средств, стимулирующих 

познавательную мотивацию (внесения разнообразия, элементов новизны в содержание и 

методику преподавания предмета и т. п.), по-прежнему остается одной из важнейших. 

Публикации, посвященные проблеме снижения познавательной мотивации учеников и 

подобные способы ее решения, вновь и вновь появляющиеся в психолого-педагогической 

литературе, свидетельствуют о неадекватности данного подхода. 

Не решен вопрос о функции исследовательской активности. Одни исследовател.и 

полагают, что исследовательская активность служит адаптации человека к изменяющейся 

окружающей среде. Другие же, наоборот, склонны относить ее к продуктивной форме 

активности и рассматривать как способ выхода за переделы необходимости, сложившейся 

ситуации, способ преодоления стереотипов восприятия и поведения, как проявление 

надситуативной активности личности. 

Кроме того, формы исследовательской активности (действия, поведение, 

деятельность) зачастую рассматриваютс.я как реактивные, во многом обусловленные 

характеристиками объектов взаимодействия, условиями познавательной ситуации, 

взаимодействием с другими людьми. Закономерен вопрос: если исследовательские действия 

«вызываются» той или иной ситуацией, объектом или же имеют психофизиологическую 

основу, то какова роль активности самого субъекта исследовательского поведения? 

Ученые подчеркивают роль новизны объектов, неожиданности их предъявления в 

возникновении исследовательского поведения. Вместе с тем выявлено, что на восприятие и 

переработку информации значительное влияние оказывает субъективный фактор. Субъект 

способен создать вероятностную модель относительно того или иного объекта, события, 

отказаться от привычных образов восприятия и быть готовым к получению информации вне 

зависимости от характеристик ее источника. 

Важно также, что в целях изучения исследовательского поведения испытуемым (а это 

были, как правило, дети) чаще всего предлагались объекты, которые был.и искусственно 

включены в их жизнедеятельность. Эти объекты не были выбраны самими детьми и вряд ли 
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имели для них значение в повседневной жизни. В этой связи вопрос о том, в силу каких 

причин человек сам выбирает исследовательское отношение к объектам, ситуациям, 

находящимс.я в пространстве его жизнедеятельности, остается открытым. 

Обращает на себя внимание и изучение исследовательской активности 

преимущественно как процесса (последовательности операций, действий, этапов) в отрыве 

от ее носителя, инициатора. Подобный «безличностный, бессубъектный функционализм», 

изымая субъекта исследовательского поведения, деятельности, отношения из 

психологического анализа, дает абстрагированную картину психической жизни, лишенную 

жизненности и далекую от действительности. Кроме того, подобна.я познавательная 

стратегия, на наш взгляд, не позволяет выявить те «внутренние условия» (С.Л. Рубинштейн), 

те особенност.и личности, которые лежат в основе реализации ею исследовательского 

отношения к действительности и к самой себе. 

Анализ научной литературы так же свидетельствует о важности изучения 

исследовательской активности. Он также показывает существенные сложности и проблемы в 

изучении исследовательской активности, вероятно, являющиес.я следствием 

неоднозначности и вариативности ее природы, проявлений, и отражает мозаичность научных 

знаний в этой области и необходимость разработки целостной и непротиворечивой системы 

представлений о формах исследовательской активности и ее психологических основаниях. 

Выполнить данную исследовательскую задачу представляетс.я возможным в рамках 

субъектного подхода, акцентирующего внимание на развитии человека от индивида к 

личности и далее к субъекту жизнедеятельности. 

На индивидном уровне организации исследовательская активность проявляетс.я в 

виде ориентировочной (исследовательской) реакции и поискового поведения, 

обеспечивающих эффективную (быструю и адекватную) ориентировку в среде с целью 

сохранения и поддержания целостности организма и системы жизненных связей. 

На личностном уровне организации исследовательская активность приобретает более 

устойчивый характер. Спектр форм ее проявления значительно расширяется. Она 

реализуется в форме реагирования на необычные или значимые объекты, в 

любознательности как стремлении узнать нечто новое, ориентировочных, а также 

исследовательских действиях, возникающих в проблемных ситуациях и направленных на 

решение мыслительной задачи. 

Развитие исследовательской деятельности в которой оказывается индивид и 

характеристикам объектов, с которыми он взаимодействует. 

Описываемые проявления исследовательской активности являются генетически 

самыми ранними. Они играют значительную роль в становлении более зрелых, устойчивых 

форм исследовательской активности личности. Весомое влияние на этот процесс оказывает 

ближайшее окружение ребенка, прежде всего, его родители. В ходе эмпирических 

исследований установлено, что первоначально исследовательска.я активность ребенк.а 

может проявляться и развиваться только в условия.х защищенности, безопасности и 

отсутствия страха утраты матери. В противн.м случае исследовательские цели ребенка буд.т 

уступать необходимости поиска спасения и защиты у объекта привязанности. В ходе ряда 

других экспериментов, проведенных Б. Хендерсоно.м и К. Мартином выявлено, что стиль 

родительского поведения, названный авторами «активный интерес», включающий контакт 

глаз с ребенком, теплое участие, проявление заинтересованности, но отсутствие руководства 

и вмешательства в деятельность, положительно влияют на характеристики 

исследовательского поведения детей раннего возраста. 

На личностном уровне организации исследовательская активность приобретает более 

устойчивый характер. Спектр форм ее проявления значительно расширяется. Она 

реализуется в форме реагирования на необычные или значимые объекты, в 

любознательности как стремлении узнать нечто новое, ориентировочных, а также 
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исследовательских действиях, возникающих в проблемных ситуациях и направленных на 

решение мыслительной задачи. Наконец, данный вид активности может проявляться в форме 

исследовательской деятельности как специально организованного процесса поиска, изучения 

того или иного объекта действительности. 

Исследовательская активность на данном уровне реализуется в модальности 

актуального. Она может носить ситуативный и парциальный характер. Ее возникновение во 

многом обусловлено наличной ситуацией жизнедеятельности, актуальными переживаниями 

и частными жизненными задачами. Исследовательская активность в данном случае 

рассматривается личностью как способ изучения действительности и самовыражения в этом 

процессе. Она не является тем личностным ресурсом, который может использовать человек в 

целях саморазвития. 

Психическим основанием реализации данного вида активности, на наш взгляд, 

является исследовательская позиция. Анализ литературы свидетельствует о том, что 

исследовательская позиция в отечественной психологии рассматривается в контексте 

решения образовательных задач как составляющая исследования, а также в контексте 

творческого развития личности как фактор, который обеспечивает развитие одаренности 

человека, достижение им наиболее высоких форм творческой активности. Мы развиваем 

свои представления в рамках субъектного подхода и рассматриваем исследовательскую 

позицию как то «внутреннее условие», которое позволяет человеку проявлять активное 

исследовательское отношение. Опираясь на работы А.С. Обухова и Н.Б. Шумаковой, мы 

определяем ее как развивающееся, целостное, сложное психическое образование, лежащее в 

основе реализации разнообразных форм исследовательской активности, которое 

обусловливает ценностное отношение человека к процессу активного, заинтересованного 

взаимодействия с действительностью, его готовность к новому опыту и умение выходить за 

пределы наличного уровня знаний о себе и мире. 

На личностном уровне организации исследовательская позиция, на наш взгляд, 

представляет собой психическое образование, которое проявляется в устойчивом стремлении 

исследовать новизну, сложность окружающей действительности, внутренний мир человека. 

Вместе с тем, особенности исследовательской позиции на данном уровне развития, не 

позволяют человеку эффективно выстраивать исследовательский процесс, согласуя свои 

потребности и цели с внешними условиями и превращать его в способ саморазвития. 

На субъектном уровне организации исследовательская активность выступает в форме 

активного изучения психической, физической, социальной сред в соотношении с 

потребностями, целями и ценностями личности. 

Она реализуется произвольно и имеет универсальный характер. При этом 

исследовательское отношение может возникать как в неопределенных ситуациях или при 

столкновении с необычными объектами, так и в ситуациях, кажущихся обычными. В данном 

случае мы говорим о независимости проявления исследовательской активности от средовых 

характеристик и о стремлении личности выходить за пределы видимого, лежащего на 

поверхности. Именно поэтому мы полагаем, что исследовательская активность на данном 

уровне организации реализуется в модальности возможного. 

Психическим основанием исследовательской активности является исследовательская 

позиция, которая на субъектном уровне приобретает иную качественную определенность. 

Она представляет собой целостное, интегрированное, упорядоченное психическое 

образование, обеспечивающее не только готовность, но и умение человека выходить за 

пределы наличного уровня знаний о себе и о мире. Данное психическое образование, 

является своеобразным сплавом личностных свойств, который лежит в основе участного, 

избыточного отношения человека к действительности, его готовности к новому опыту, 

осознанию себя в процессе активного изучения тех или иных объектов реальности. Поэтому 
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отличительным.и особенностями исследовательской активности на субъектном уровне 

организации являются произвольная управляемость, развивающий характер.  

На субъектном уровне организации исследовательская активность выступает в форме 

активного изучения психической, физической, социальной сред в соотношении с 

потребностями, целями и ценностями личности. 

Исследовательская позиция как «внутреннее условие», лежащее в основе реализации 

исследовательской активности, позволяет человеку не быть погруженным в массу 

бесполезной и хаотичной информации, эффективно выстраивать исследовательский процесс, 

осваивать пласты культурного опыта, познавать действительность, амплифицируя свое 

бытие. Другими словами, исследовательская активность на данном уровне, являясь формой 

субъектной активности, инициируется, регулируется самим человеком согласно его целям и 

ценностям, выражает заинтересованное отношение к действительности и становится основой 

для его самоопределения, саморазвития. 

Предложенная уровневая организация исследовательской активности, позволяет 

систематизировать накопленные научные знания в данной области. Она дает возможность: 

1) проследить генезис исследовательской активности и психических образований, 

лежащих в основе ее реализации; 

2) развести и соотнести процесс реализации исследовательской активности (реакции, 

поведение, деятельность) и его детерминанты (инстинкты, элементарная познавательная 

потребность, любознательность, исследовательская позиция); 

3) выделить факторы, оказывающие наибольшее влияние на исследовательскую 

активность на отдельном этапе развития (биологический фактор, социокультурный фактор, 

фактор саморазвития); 

4) решить вопрос о функции исследовательской активности (адаптационная функция 

постепенно замещается продуктивной, которая заключается в выходе за пределы 

стереотипных действий в процессе развития данного вида активности). 
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За последние годы в нашей стране произошли серьезнейшие изменения. Россия стала 

страной, открытой миру, строящей рыночную экономику и государством, в котором на 

первое место должен быть поставлен человек, обладающий значительно большей, чем ранее, 

мерой свободы и ответственности. Чтобы быть успешным в таком обществе, человек должен 

не только обладать неким объемом знаний, но и уметь учиться: искать и находить 

необходимую информацию, чтобы решить те или иные проблемы, использовать 

разнообразные источники информации для решения этих проблем, постоянно приобретать 

дополнительные знания. Результатом работы педагога становится активная, творческая 

деятельность обучающегося, далекая от простой репродукции. Ориентируясь на глобальные 

цели системы образования и учитывая специфику преподаваемых   специальных дисциплин   

по профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)», ставится 

цель: подготовить выпускников, владеющих современными знаниями, новейшими 

технологиями сварочного производства и в силу этого, способных адаптироваться на 

современном рынке сварочного производства. 

Поставленная цель реализуется на всех ступенях образовательного процесса, 

выстраивается   деятельность обучающихся в рамках образовательных программ, которая 

невозможна без использования эффективных педагогических технологий. Одним из 

направлений является – модульно-компетентностный подход к обучению. По 

профессиональному модулю «Подготовительно-сварочные работы и контроль качества 

сварных швов после сварки», мною разработан модуль «Дефекты и контроль сварных 

соединений», который включает три единицы учебной документации это: «Книга для 

обучающихся», «Книга для преподавателя», «Сборник лабораторно-практических работ». 

     В результате изучения данного модуля, у обучающихся должны быть 

сформированы знания, умения и практические навыки по определению вида дефекта 

сварного соединения, причинах его образования и методах контроля. 

Обучающиеся должны знать: специальную терминологию, виды, назначение 

применяемого инструмента и оборудования. Уметь: использовать неразрушающие методы 

контроля при выявлении дефектов сварных соединений. 

Текущий контроль знаний осуществляется с помощью выполнения тестового 

контроля теоретических знаний с помощью тестирующей оболочки Easy Tester, контрольных 

заданий электронного учебника «Сварка на автоматических и полуавтоматических 

машинах». Итоговый контроль включает в себя выполнение лабораторно-практических 

работ (ЛРП) с использованием цифровых образовательных ресурсов (в том числе цифровой 

микроскоп, который подключен к компьютеру с помощью дополнительного программного 

обеспечения) и практические задания по проведению неразрушающего контроля сварных 

соединений, выявлению причин их образования.  
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Рисунок 1- Обучающиеся выполняют лабораторную работу с использованием 

цифрового микроскопа 

 

Результатом исследовательской деятельности обучающихся будет заполнение 

дефектной ведомости, которая включает в себя разделы: наименование дефекта, причины 

образования дефекта и метод устранения. ЛПР становятся промежуточным звеном между 

теорией и практикой. Позволяют более эффективно работать с обучающимися, глубже 

изучать и использовать их индивидуальные возможности и способности, совершенствовать 

знания, умения и навыки по изучению теоретического материала. 

Интерес к профессии, благодаря модульно-компетентностному подходу к обучению, 

становится основой для мобилизации умственных сил обучающихся и способствует 

поэтапному совершенствованию умений и навыков в применении знаний в процессе 

преодоления трудностей, встречающихся в профессиональной деятельности. 

 

Литература: 

1. Маслов В.И. Сварочные работы: учебное пособие для начального 

профессионального образования / В.И.Маслов. – М.: Издательский центр «Академия», 2021. 

– 288с. 

2. Овчинников В.В. Дефекты сварных соединений: учебное пособие/ В.В. 

Овчинников. – М.: Издательский центр «Академия», 2020. – 64с. 

 

 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Фомкина Анна Александровна,  

преподаватель,   

краевое государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Ачинский техникум нефти и газа имени Е.А.Демьяненко» 

г.Ачинск 

  

Одной из важных проблем современного образования, никем не решенной до 

настоящего времени, является интеграция междисциплинарных знаний в одном специалисте. 

Проблема междисциплинарности – это проблема специфически построенного 

образования. Как школьное общее, так и среднее профессиональное и высшее образование 

должны формировать междисциплинарное мышление. Это означает не отказ от 

дисциплинарного овладения знаниями, а дополнение и насыщение его приемами 

дисциплинарной подачи материала, формирующими междисциплинарное мышление. 

Междисциплинарный характер образования заставляет переосмысливать содержание 

образовательной и педагогической деятельности. Современный преподаватель – это не 

безоговорочный авторитет, а проводник, отвечающий не столько за усвоение и багажное 

«упаковывание» знания, сколько за формирование гибкого мышления, способного к 

ориентации в быстро меняющемся мире. 

Так что же такое междисциплинарное взаимодействие? 

Междисциплинарное взаимодействие - это комплексная связь между содержанием 

отдельных учебных дисциплин, посредством которых достигается внутреннее единство 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Особая актуальность исследования проблем межпредметного взаимодействия 

обусловлена именно развитием компетентностного подхода в системе среднего 

профессионального образования (рисунок 1). Общие и профессиональные компетенции, 

представленные в стандартах ФГОС, не могут быть сформированы в рамках освоения 
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студентами одной учебной дисциплины, требуют интеграционной взаимосвязи учебных 

предметов. 

 
Рисунок 1 – Составляющие профессиональных компетенций 

 

Согласно литературным источникам, интеграционная взаимосвязь учебных предметов 

может осуществляться по трём основным уровням: 

1 Первый уровень интеграции содержания образования можно представить учебными 

дисциплинами, которые имеют собственный предмет изучения. Например, иностранный 

язык. 

2 На втором уровне интергация осуществляется постоянно на базе одной из 

дисциплин. Примеров здесь можно привести достаточно много. Дисциплина 

материаловедение имеет под собой базу из двух дисциплин. Так как знания характеристик 

химических элементов позволяют точно сказать каким будет обладать сплав: хрупким, 

упругим, жаропрочным, коррозионностойким и т.д. физика позволяет понять электронные, 

термические, оптические и другие свойства сплавов. Другой пример: дисциплины 

общепрофессионального цикла аналитическая химия или органическая химия базируются на 

химии из общеобразовательного цикла. Еще примером является фундаментальные знания по 

Информатики для дисциплины Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

3 И, наконец, третьим уровнем интеграций содержания образования является уровень 

межпредметных связей, который имеет в настоящее время наибольшее практическое 

распространение, когда несколько дисциплин взаимосвязаны одной целью (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Три уровня интеграционной взаимосвязи учебных дисциплин 

 

Следует отметить, что для сохранения границ дисциплин в междисциплинарном 

взаимодействии всегда присутствует «ведущая» и «ведомая» дисциплины. Все результаты, 

даже те, которые получены при помощи методов «ведомой» дисциплины, интерпретируются 

с позиции дисциплинарного подхода «ведущей» дисциплины. Поэтому дисциплинарный 

подход предназначен, прежде всего для решения конкретных дисциплинарных проблем. 
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Достаточно часто при изучении различных дисциплин у обучающихся возникает 

вопрос: для чего необходима данная дисциплина? 

Но когда обучающийся понимает взаимосвязь, то вопросы отпадают сами собой. Но 

немаловажную роль в данном случае играет заинтересованность самого преподавателя в 

междисциплинарной подачи материала. Ведь в основу содержания профессионально-

педагогической подготовки и повышения квалификации преподавателей положена идея 

интеграции различных областей знания, входящих в поле профессиональной деятельности 

преподавателя. 

Для ликвидации проблемы междисциплинарности существуют две стадии 

междисциплинарной интеграции: 

1 На первой стадии устанавливается проблема или общий признак, который составит 

основание для интеграции. Оптимальность выбора проблемы во многом определяет 

плодотворность будущего продукта итеграции. 

2 Следующая стадия интеграции – формирование так называемой «зоны 

интегрирования». Это могут быть разделы, отдельные темы и т.д. 

Мой подход межпредметного взаимодействия основан на активном использовании 

возможностей MOODLE, которые предоставляет современная информационная среда 

обучения, позволяющая организовать полноценное междисциплинарное взаимодействие 

непосредственно в процессе обучения, тем самым поднять его на новый уровень. 

Преподавая на заочном отделении такие дисциплины: на втором курсе: Теоретические 

основы химической технологии, Инженерную графику и Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, а на третьем – Процессы и аппараты, невольно 

задумываешься: почему бы и не объединить все четыре дисциплины, если да, то как? 

Возвращаемся к нашим двум стадиям: первая – найти проблему. В данном случае – 

выполнение курсового проекта, который состоит из чертежей и пояснительной записки. На 

чертежах выполняется 1) технологическая схема установки, в соответствии с заданием и 2) 

чертеж оборудования. 

Проблему нашли. Вторая стадия – найти зоны интегрирования или точки 

соприкосновения. 

На Инженерной графике обучающимся на выбор предлагаются установки: блок 

ЭЛОУ, ЭЛОУ-АТ, гидроочистка, изомеризация и т.д.. Затем студенты на формате А1 чертят 

эту установку с простановкой позиций и потоков. Данный чертеж полностью готов и не 

нуждается ни в каком редактировании для курсового проекта (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Пример задания по Инженерной графике 

 

На дисциплине Теоретические основы химической технологии обучающиеся учатся 

делать описание технологических схем по результатам итоговой работы по Инженерной 

графике. На Информационных технологиях в профессиональной деятельности обучающиеся 
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в разделе «Работа в Microsoft Word» учатся работать с профессиональным текстовым 

документом, например, выполняют описание выбранной установки, которое является 

пунктом курсового проекта на третьем курсе по дисциплине «Процессы и аппараты» 

(рисунок 4).  

 
Рисунок 4 – Пример работы по Информационным технологиям в профессиональной 

деятельности 

 

И на третьем курсе обучающиеся заочного отделения выполняют и защищают 

курсовой проект, часть которого уже подготовлена на втором курсе.  

Главный вывод, который можно сделать, заключается в том, что междисциплинарное 

обучение, в большей степени выступает как технология, которая позволяет изменять 

предметное содержание, оставаясь в рамках декларируемых требований. 

 

Литература: 

1 Кондратьев, В. В. Подготовка преподавателей к обучению будущих инженеров на 

основе междисциплинарного подхода / В.В.Кондратьев, В.Г.Иванов // Инженерное 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. ПРИМЕНЕНИЕ КОНСТРУКТОРА ТЕСТОВ 

ПЛАТФОРМЫ ONLINETESTPAD. 

Пильникова Гульнара Михайловна,  

преподаватель  

ГПОУ «ВГЭК», г. Воркута 

 

Организация образовательного процесса с использованием дистанционных 

технологий. Применение конструктора тестов платформы OnlineTestPad. 

OnlineTestPad - бесплатный универсальный конструктор, с помощью которого можно 

создавать цифровые учебные задачи: тесты, кроссворды, сканворды, опросы, логические 

игры, диалоги. 

Нас интересует данный сервис в первую очередь как возможность создания своих 

уникальных текстов и проведения исследований на основании полученных результатов в 

период дистанционного обучения. Во вторую очередь - как цифровой инструмент 

формирующего оценивания, которое дает возможность поднять самооценку ученика, 

повысить мотивацию к обучению. 
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Используя эту платформу, учитель получает возможность подготовить 

индивидуальное домашнее задание для каждого ученика, при этом практически полностью 

исключается возможность списывания (параметры предусмотрены в настройках),видно 

время выполнения задания и количество попыток. Результаты тестирования выводятся 

автоматически, могут быть в виде процентного выполнения заданий или в виде оценки. 

После прохождения теста есть возможность посмотреть все задания и разобрать ошибки 

каждого ученика или характерные ошибки в работе.  

Конструктор тестов очень удобен при подготовке  к ГИА в 9,10,11 классах. Можно 

использовать конструктор для контроля успеваемости по многим предметам.  

Итак, после несложной регистрации и создания личного кабинета приступаем к 

созданию теста. 

 
Из трех типов тестов выбираем ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, если будем использовать 

готовый чужой тест. Если хотим создать свой, нажимаем на свой профиль и выбираем ТЕСТ. 
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В конструкторе тестов предусмотрено большое количество различных настроек, 

благодаря чему можно быстро и удобно создать действительно уникальный тест: доступ к 

тесту по кодовому слову, ограничение доступа к тесту по времени, отображение количества 

попыток и текущего времени прохождения теста, свободное перемещение по вопросам, 

показ вопросов в случайной последовательности, показ правильных ответов на вопросы при 

прохождении теста, включение и выключение отображения номеров вопросов, возможность 

перемешать варианты ответов и вопросы, переход к следующему заданию только после 

выполнения предыдущего и т.д. 

 
 

После выбора настроек нажимаем НАЧАЛЬНАЯ СТРАНИЦА, заполняем ее и  

переходим к созданию теста. 
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В конструкторе тестов OnlineTestPad предусмотрено гибкое редактирование 

содержимого вопроса. Любой вопрос может включать в себя текст, html-символы, таблицы, 

изображения, документы, видео.Поддерживает 14 типов вопросов: одиночный выбор, 

множественный выбор, ввод числа, ввод текста, ответ в свободной форме, установление 

последовательности, установление соответствий, заполнение пропусков - числа/текст, 

интерактивный диктант, последовательное исключение, слайдер (ползунок), загрузка файла, 

служебный текст. 

С помощью кнопки ПРИГЛАШЕНИЕ создаем группу обучающихся. 
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Можно добавить учеников по одному или загрузить списком Excel по 

прикреплённому шаблону. После этого каждый из учеников получает персональную ссылку. 

Не забываем ОТКРЫТЬ тест. 

Для прохождения созданного теста имеется 3 способа доступа: основная ссылка, 

виджет для сайта и публикация в общий доступ. По основной ссылке тест всегда доступен 

для online использования в тренинг-кабинете, где учитель будет распределять учебные 

задания, назначать сроки, отслеживать результаты.Эту ссылку подобрать практически 

невозможно, поэтому тест пройдут только те, кому отправляется ссылка. Виджет для сайта – 

это специальный html-код, который позволяет встраивать тест на собственный сайт, блог, 

форум. Также можно опубликовать свой тест в общий доступ на сайте OnlineTestPad в 

соответствующую категорию. Тогда тест сможет пройти любой пользователь сайта. 

В конструкторе тестов OnlineTestPad предусмотрен гибкий и универсальный 

инструмент для подведения результатов: подсчет количества очков, ответов, перевод в 

новую шкалу, сравнение шкал и другое. Для визуализации результатов выстраиваются 

таблицы, графики, гистограммы, диаграммы. 

 

 
Доступен просмотр каждого результата, статистики ответов и набранных баллов по 

каждому вопросу. В табличном виде представлены все результаты, регистрационные 

параметры, ответы на все вопросы, которые можно сохранить в формате электронной 

таблицы Excel. 
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Исследования позволяют получать информацию о результатах тестирования (когда 

пройден тест, сколько времени потрачено на прохождение теста, сколько заданий теста 

выполнено правильно, % выполнения, оценка за тест) для  каждого ученика. 

Таким образом, можно утверждать, что работа с данным конструктором тестов 

решает проблему обратной связи при дистанционном взаимодействии с учащимися и 

выступает цифровым инструментом формирующего оценивания. 

 

 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ,  КАК ФАКТОР 

ПОДГОТОВКИ КОМПЕТЕНТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Аристанбекова  Валентина Васильевна, преподаватель  

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области 

«Глазуновский сельскохозяйственный техникум» 

Орловская область, Глазуновский район, п.Техникумовский 

 

Расскажи – и я забуду         

Покажи – и я запомню 

Дай мне сделать самому –  и я научусь. 

                                 Китайская мудрость 

 

Проблема формирования профессионально важных качеств специалиста     привлекает 

внимание педагогов и работодателей. Необходимо создать такую модель обучения, которая 

позволила бы усилить практическую подготовку специалистов в учебном заведении и 

сохранить период его предметной и социальной адаптации к условиям производства.  

Руководство сложными процессами производства требует расширения 

профессиональных функций специалиста. Меняются и формы организации труда. 

Работодатели всё больше заинтересованы в кадрах с аналитическими способностями и 

знающих весь технологический процесс. Поэтому направленность среднего 

профессионального образования на подготовку проектированных специалистов с широким 

профессиональным и общегуманитарным  кругозором являются объективным требованием 

времени.[2]      

Основу практико-ориентированных технологий составляет создание преподавателем 

условий, в которых студент имеет возможность выявить и реализовать свой интерес к 

познанию, освоить различные формы ( индивидуальную и совместную) учебной 

деятельности, сделать познание привычной и осознаваемой потребностью, необходимой для 

самоактуализации, саморазвития, оптимальной адаптации в обществе.  

Практикоориентированная   технология - это  деятельностные технологии,  составной  

частью  которой   является  технология  проблемного  обучения [3]. 

Цель - способствовать развитию проблемного мышления обучающихся. Результаты:  

Усвоение обучающимися системы знаний, выработки умений и навыков и способов 

умственной деятельности, овладения профессиональными компетенциями;  

- развитие интеллекта обучающихся; 

- усвоение способов организации познавательной деятельности и формирования 

познавательной самостоятельности; 

- развитие интеллектуальных возможностей, включающие его творческие 

способности и прошлый опыт. [1] 

Освоение профессиональных компетенций по МДК 01.01 Технологи производства 

продукции растениеводства начинается на 2 
ом 

курсе и заканчивается на 4 
ом

 курсе. 
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Для  приобретения умений и навыков, формирования профессиональных и общих 

компетенций, воспитание интереса к избранной  специальности стремление к глубокому ее 

освоению имеются разнообразные возможности и условия.  

В техникуме созданы и успешно  работают специализированные мастерские по 

направлениям «Сити-Фермерство», «Геномная инженерия», «Агрономия».  Оборудование 

мастерских используется студентами для отработки практических умений и навыков не 

только  на лабораторных и практических занятиях, но имеют возможность заняться 

исследовательской работой (участие в конкурсах разных уровней, чемпионатах «Молодые 

профессионалы» Worldskills Russia), что отвечает современным требованиям  подготовки 

квалифицированных специалистов.  

Ориентации на новые цели образования – компетенции - требует изменения методов и 

форм образовательного процесса, активизации деятельности обучающихся в ходе занятий, 

приближение изучаемых тем к реальной жизни и поисков решения возникающих проблем, 

применение практикоориентированных технологий. 

Сегодня основным  содержанием   трудовой  деятельности  специалиста  является  

умственный  компонент,  основанный  не  столько  на  эмпирическом  накоплении  

материала,  сколько   на  увеличении объема  специальных  знаний,  дающих  возможность  

для  творческого  осмысления  производственного  процесса. 

В рамках  практиконаправленной подготовки  специалистов  можно  выделить  два  

направления: 

- формирование   деятельностных  компетенций,  т. е. системы  умений  и  навыков  в  

профессиональной  деятельности; 

- формирование  социальных  компетенций  - системы  умений  и  навыков   

оперативной адаптации  специалистов  в  рабочем  коллективе.   

Не секрет, что развитие профессиональных способностей студентов зависит от 

творчества преподавателя, который побуждает к этому студента, вовлекает его в 

самостоятельную деятельность. 

В процессе обучения  по специальным дисциплинам,  профессиональным модулям 

каждый студент самостоятельно выполняет ряд различных заданий, в т. ч. сообщения, 

доклады, рефераты,  подготовку презентаций,  курсовые, опытнические и исследовательские 

работы. Каждая новая работа  отличается от предыдущей возрастающей степенью трудности, 

объемом. 

Теоретическая подготовка, лабораторно - практические занятия проводятся в 

лабораториях оснащенных справочной литературой, методическими рекомендациями, 

гербарием, плакатами, муляжами, действующими механизмами и макетами, 

мультимедийными проекторами, где отрабатываются первоначальные  умения и навыки, 

формируются профессиональные компетенции с применением инновационных методов 

обучения -  эвристическая беседа, деловые игры, семинары, создание и решение 

производственных ситуаций, диалоги с использованием дискуссионных групп, аукционы,  

постановка  проблемных  вопросов, решение задач, метод проектов и др. Эти методы 

направлены на выработку мыслительных стереотипов, лежащих в основе умений, связанных 

с конкурентноспособностью, и подготовку студентов к реальной профессиональной 

деятельности. 

Галата Виктория участвовала в V Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» Worldskills Russia Орловской области, прошла отборочный тур для участия 

в финале 1X национального чемпионата, в котором заняла 1место.   

По МДК 01.01 Технологии производства продукции растениеводства изучение 

морфологических и биологических особенностей проводится на натуральных образцах 

растений, сноповому, гербарному материалу, семенам, где подчеркивается, что знания 

морфологических признаков и биологических особенностей необходимы при изучении тем 
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по технологиям возделывания полевых культур.  Студент отвечает на поставленные 

проблемные вопросы, используя  накопленные знания, наблюдательность, творческий 

подход.  

Здесь прослеживается практическая направленность обучения, применение 

проблемного и развивающего обучения. Обобщить и осмыслить проделанное студент 

способен в условиях практического обучения. 

Важным звеном в профессиональном становлении специалиста – это учебные 

практики по профессиональным модулям. Учебная практика по специальности «Агрономия» 

направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального 

практического опыта[4]. 

Большой объем самостоятельной работы выполняется студентами на учебных 

практиках междисциплинарных курсов по ПМ 01.Реализация агротехнологий различной 

интенсивности, которая проводится  на  коллекционно - опытном  поле,  на  производстве  в 

полевых  условиях. В период учебной практики студенты приобретают умения  и навыки, 

формируют профессиональные компетенции - выбирать агротехнологии для различных 

сельскохозяйственных культур, готовить посевной и посадочный материал, осуществлять 

уход за посевами, определять качество продукции растениеводства, проводить уборку и 

первичную обработку урожая.  

Закладываются коллекции  культур  по  сортам,  здесь  учатся  готовить  почву,  

разбивать  делянки,  закладывать  схемы  опытов, проводить  уход  за посевами  и т.д. 

Ведется исследовательская работа  студентами 2-4 курсов.   

По теме  «Методы контроля за  ходом  зимовки  озимых  культур»  берутся монолиты,  

пробы  для  отращивания  узла  кущения по которым  определяется  жизнеспособность  и   

процент  гибели,  разрабатываются  мероприятия  по уходу   за  озимыми  культурами. 

Данная методика  востребована   в  современном  растениеводстве  на производстве.   

По  результатам проведения исследовательской работы студенты выступают с 

докладами на конференции, используют при написании курсовых и   дипломных работ. 

Например, по МДК 01.02 Семеноводство с основами селекции  на учебной практике 

«Определение посевных качеств семян» дает возможность с имитировать лабораторию и  

непосредственно провести определение  их по методике  в соответствии с ГОСТ и 

установить категорию семян – оригинальные, элитные, репродукционные по ГОСТ. Здесь 

студенты занимают заинтересованную позицию, применить теоретические знания на 

практике, получить очень важный результат, так как семена нельзя использовать для посева, 

если они не кондиционные и нет главного документа  на них «Сертификат соответствия  

семян» 

Более современное оборудование, марки сельскохозяйственной техники, современные  

почвообрабатывающие,  посевные  комбинированные комплексы для обработки почвы, 

посева, внесения удобрений, технологии, востребованные  в сельском хозяйстве для 

возделывания и   послеуборочной доработки  и хранения культур, студенты осваивают  при 

проведении экскурсий и на производственной практике  в организациях. 

Исполняя обязанности дублера специалиста, знакомятся с документами, участвуют в 

составлении планов-нарядов, в контроле качества и приемке работ, анализируют выявленные 

недостатки в процессе работы и вносят свои предложения по их устранению, проводят 

инструктаж по охране труда и безопасности жизнедеятельности работников, участвуют в 

проведении апробации посевов, агробракераже, составляют карты засоренности полей, 

закладывают зерновые, масличные и др. культуры на хранение в соответствии с ГОСТ, 

оценивают качество сельскохозяйственной продукции и др. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического 

опыта студента, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности 
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к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организации различных организационно правовых форм.    

По итогам практики проводится конференция на которой анализируются 

производственно – экономические показатели предприятия и современные технологии 

производства сельскохозяйственных культур и рекомендуют отдельные приемы передовых 

технологий.   

В процессе работы  на учебных и производственных практиках у студентов 

расширяются познания о специальности, появляется интерес к профессии, к 

самостоятельному изучению учебников, трудов ученых, целенаправленное и осознанное 

приобретение общих и профессиональных  компетенций. 

Практикоориентированные технологии обучения способствуют профессиональной 

направленности специалиста. Современный молодой специалист должен обладать 

широкопрофильной подготовкой, обеспечивающей ему профессиональную мобильность, 

возможность по мере необходимости перемещаться  в рамках одной или нескольких 

смежных профессиональных областей, иметь фундаментальную общетеоретическую базу  

для возможного продолжения образования, уметь оперативно включатся в трудовую 

деятельность производственного коллектива,  быть  коммуникабельным,  обладать  

культурой  общения [5]. 

Основные  направления  совершенствования становления  молодого специалиста  

агронома -  расширенное  включение  в  систему  аудиторных занятий    

практикоориентированных   методов  и  технологий,  использование  внеаудиторных  форм   

практической работы,  развивающих  у  студентов  самостоятельное   мышление, 

способность  к  творческой  самореализации, профессиональной социализации – 

формированию  общих  компетенций.   
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Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) вводит актуальное для современной системы 

образования понятие – компетентность.  

Компетентность – это особое качество  субъекта  познания  и  научно-

производственной  деятельности.  Оно проявляется в человеческой способности системно, 

грамотно и адекватно применять  усвоенные  знания,  умения,  использовать  навыки,  

осознавать  ценностные  установки.   

Профессиональные  образовательные  организации  должны  своевременно выявлять,  

анализировать  и  учитывать  изменения  особенностей  жизнедеятельности обучающихся в 

условиях новой реальности. 

Высшим  компонентом  личности  (находящимся  над  уровнем  общекультурной 

компетенции) является профессиональная компетентность. Под профессиональной  

компетентностью  понимают  многокачественную  характеристику деловых и личностных 

качеств специалистов, напрямую отражающую уровень знаний, умений и навыков, 

накопленного опыта, необходимых и достаточных для эффективного и безопасного 

осуществления определённого рода производственной  деятельности,  которая  напрямую  

связана  с  выполнением  производственных функций и принятием ответственных решений. 

Общим элементом большинства новейших теории обучения и учения является 

положение, что учение должно быть процессом целенаправленным, активным и 

сознательным. Хотя перечисленные характеристики близки по содержанию, каждая из них 

имеет определенную специфику. Целенаправленность учения означает, что студенты 

должны четко представлять цели всех выполненных или в учебном процессе операций; 

активность – что они не просто следуют указаниям и требованиям преподавателя, а сами 

являются инициативными участниками в процессе обучения;  сознательность – что все 

изучаемое должно быть глубоко понято и осмыслено каждым  студентом.  

Большое  значение в достижении всего этого имеет общая организация процесса 

обучения, в котором учитываются закономерности познавательной деятельности студентов. 

Усвоить знания – значить овладеть ими, сделать «своим» обобщенным опытом 

человечества, выраженных в знаниях.  

Успешно, усвоенные знания органически переходят в сознание студента и служат 

необходимым компонентом их мыслительных операций. Глубокое осмысление студентами 

материала на каждом из этапов учебной работы является необходимым  условием 

качественного усвоения знаний. Кроме того, в процессе обучения необходимо 

предусмотреть условия для более тесной связи стадий  восприятия, закрепления и 

применения знаний, что успешно решается путем применения в процессе обучения – 

конкурсов профессионального мастерства. 

 Проведение конкурса профессионального мастерства - это увлекательная форма 

соревнования среди обучающихся. Студенты учатся организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. Именно конкурсы профессионального 

мастерства создают оптимальные условия для творческой самореализации личности, ее 

профессиональной и социальной адаптации.  

Например, конкурс профмастерства  «Лучший по профессии» по рабочей профессии   

16668 «Плодоовощевод  проводиться с обучающимися групп 2 курса специальности 35.02.05 

«Агрономия» 

 В процессе конкурсных заданий студенты повышают уровень профессионального 

мастерства,  закрепляют  полученные  навыки и умения по выращиванию овощных культур, 



                                     Всероссийская (с международным участием) педагогическая  научно-практическая     

конференция      «Экспериментальная и инновационная деятельность в образовательных 

организациях СПО как средство повышения качества обучения» 

 

 58 

ГБПОУ ВО 

«ЛАТТ» 

2022 

развивают  навыки  самостоятельной работы, правильной организации рабочего места, 

улучшения качества выполняемой работы.  

Воспитывается настойчивость в достижении цели, внимательность, 

дисциплинированность, организованность. 

К конкурсу допускаются обучающиеся, успевающие по рабочей профессии 16668 

«Плодоовощевод»,  не имеющие пропусков занятий по неуважительной причине и 

нарушений трудовой дисциплины. 

В конкурсе профессионального мастерства участвуют все группы одной профессии. 

Обучающиеся поставлены в одинаковые условия, и их задача - показать свое 

профессиональное мастерство. Как правило, конкурс состоит из теоретической части 

(тестовые задания) и выполнения практического задания. Работу студентов оценивает жюри, 

в состав которого входят специалисты данных профессий.  

Конкурс проводится  в 2 этапа:   

1 Этап. Письменная работа (теоретический этап).  Дается по 30 вопросов по ранее 

изученному материалу. 

Письменная работа проводится в виде тестов. 

Контрольное время – 30 минут. Время проведения:   10.50 – 11.20. 

2 Этап. Практический этап. 

Включает в себя выполнение  практического  задания:    

Контрольное время: 1час. 10 мин Начало 11.25, окончание 12.35. 

6.  Система оценивания  -Бальная система: 

6.1. Письменная работа (Тесты). За каждый правильный ответ – 1 балл, всего за 

письменную работу необходимо получить до 30 баллов. 

6.2. Практическая работа  до 50 баллов. 

6.2.1 Соблюдение правил техники безопасности до  2  баллов 

6.2.2 Организация рабочего места до 3 баллов 

6.2.3 Соблюдение правил технологии до  15 баллов 

6.2.4 Качество и количество выполнения задания до 30 баллов 

6.3. Итого: Участник конкурса может получить до 80 баллов. 

7.По окончании конкурса профмастерства «Лучший по профессии» жюри подводит 

итоги, лучшие обучающиеся занявшие призовые  места  награждаются грамотами. 

В процессе участия в конкурсе, студенты стремятся выполнить свою работу 

максимально качественно, так как намерены завоевать призовое место. В то же время, после 

подведения итогов конкурса, каждый из его участников может узнать, за что были снижены 

баллы. Это позволяет выполнить самоанализ работы и избежать подобных ошибок в 

дальнейшей деятельности. Участие в конкурсах подобного рода позволяет студентам не 

только усовершенствовать свои профессиональные навыки, но и оценить себя в сравнении со 

своими сокурсниками, что, в свою очередь, служит стимулом формирования потребности в 

профессиональном совершенствовании, что способствует профессиональному становлению 

будущего специалиста. 

Те же, кто не принимал участия в подобных состязаниях, видят успехи своих 

сокурсников и тоже стремятся дотянуться до их уровня, понимая, что это возможно. В 

конкурсе практически каждый студент может показать высокий результат. Для этого нужны 

знания, сноровка, умение работать уверенно, быстро и качественно.  

Участнику, занявшему первое место, присваивается звание «Лучший по профессии». 

На заключительном мероприятии подводятся итоги всей работы, проходит награждение 

наиболее активных участников, победителей. 

Эти мероприятия всегда массовые, с привлечением большого количества ребят 

данной профессии.  
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Присутствующие получают много познавательной информации, которая расширяет 

кругозор учащихся, стимулирует рост профессионального мастерства, укрепляет желание 

учиться и совершенствоваться. 

Таким образом, образовательная  среда, где конкурсная деятельность интегрируется с 

учебой, способствует подготовке качественно нового типа специалиста, востребованного 

современным производством –  конкурентоспособного специалиста – профессионала, 

готового адекватно ситуации и времени найти оптимальный и эффективный метод решения, 

выполнения задачи. 
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С каждым годом потребность во внедрении информационно-коммуникационных 

технологий в образовании возрастает. В связи с этим растет потребность в 

квалифицированных работниках, платформах для организации обучения, электронных рес 

урсах. 

Остро этот вопрос поднялся в условиях пандемии в мире, когда образовательные 

организации были вынуждены переключиться на дистанционное обучение, но ни педагоги, 

ни платформы, ни ученики не были готовы к такому переходу. 

Организация вправе выбирать модель обучения с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. Существует полностью 
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дистанционное обучение и частичное использование дистанционных технологий. 

Под понятием электронного ресурса понимается электронный образовательный 

ресурс определенного вида, разработанный в соответствии с рабочей программой 

дисциплины. Особенности таких ресурсов: интерактивность, использование гипертекста, 

использование мультимедиа, метаданные, адаптивностью. Также электронный ресурс 

должен обеспечивать реализацию предусмотренной ФГОС парадигмы обучения. [1] 

Чтобы электронное обучение было качественным необходимы: 

1. четкая модель обучения. Преподаватель должен представлять, как проходит его 

урок, что ему нужно. Так же, как и в обучении в стенах учебного заведения. 

2. строгое следование рабочей программе. Все онлайн-лекции, лабораторные и 

практические занятия должны быть построены в рамках рабочей программы. 

3. адаптивность дистанционного обучения. Материал курса должен учитывать 

индивидуальные особенности обучающихся. 

Необходимо отметить, что важным фактором для реализации данного обучения, 

является наличие площадки для реализации. Желательно, чтобы платформа была от 

образовательной организации. Она должна поддерживать шифрование данных, иметь 

многопользовательскую структуру.[2] 

Важной частью такого обучения является и техническое оснащение, как педагогов, 

так и обучающихся. 

Сейчас появляется все больше площадок, сайтов, образовательных платформ, для 

дистанционного обучения, но все они пока «сырые». Для качественного обучения нужен ни 

один год. Чтобы платформы были наполнены, педагоги подготовлены. 

Еще одной проблемой электронного обучения можно считать промежуточную 

аттестацию. Когда педагог не видит обучающегося, он не может контролировать факт 

списывания, не может видеть, кто выполняет работу. Это неудобно, это тоже надо продумать 

перед внедрением. 

Формы электронного обучения и дистанционные образовательные технологии, 

используемые в образовательном процессе, находят отражение в рабочих программах по 

соответствующим учебным дисциплинам. В обучении с применением технологий 

используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

1) лекция, 

2) консультация, 

3) семинар, 

4) практическое занятие, 

5) лабораторная работа, 

6) контрольная работа, 

7) самостоятельная внеаудиторная работа, 

8) научно-исследовательская работа. 

Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в 

следующих режимах: 

1) тестирование on-line, 

2) консультации on-line, 

3) предоставление методических материалов, 

4) сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды 

текущего контроля и промежуточной аттестации). 

На данный момент ИКТ прочно входит в жизнь образования: презентации к урокам, 

онлайн-опыты, интерактивные тесты, курсы по дисциплинам. 

В заключение хотелось бы отметить, что внедрения ИКТ в образование не избежать. 

Главное – готовность всех участников образования к этому. Для организации обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий в штате учреждения необходимо 
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иметь программиста и системного администратора. Это поможет повысить уровень и 

качество предоставляемых услуг обучающимся. Сами же преподаватели обязаны уметь 

использовать информационно-комму никационные технологии. 
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Современное образование развивается непрерывно, и уже достаточно долгое время 

главным путем его развития продолжает являться информатизация. Это связано с 

повсеместным развитием и использованием новой техники и технологий, а также с 

развитием информационного общества, в котором основная ценность – это информация и, как 

следствие, умение ее использовать и работать с ней. Информатизация учебного процесса, как 

ничто другое, способствует достижению высоких образовательных результатов. Важным 

качеством современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) является 

их универсальность, они могут быть как основой в организации любой деятельности, 

связанной с информационным обменом, основой в создании общего информационного 

пространства, так и дополнением к традиционному уроку. Развитие информационных 

технологий и средств телекоммуникаций создает основу для реализации образовательных 

программ на качественно новом уровне. 

Основной целью образовательного учреждения любого уровня является создание 

условий для выявления и развития способностей каждого обучающегося и формирования 

личности, имеющей определенный багаж знаний и способной адаптироваться к условиям 

современной жизни. А условия современной жизни как раз и диктуют нам необходимость 

использования в образовательном процессе современных технологий. 

Одной из главных задач современной системы среднего профессионального 

образования является разработка и реализация программ, способствующих не только 

овладению обучающимися различных видов профессиональной деятельности и 

профессиональными компетенциями, но и общими компетенциями. Компетенция 

предполагает не просто овладение какими-либо способами деятельности, но и способность 

приспосабливаться к действительности, а также способность быстро овладевать новыми 

технологиями в профессиональной деятельности. 
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В нашей стране используется система инклюзивного образования. Она ставит перед 

педагогами задачу обеспечения условий равного доступа всех обучающихся к образованию, 

вне зависимости от физических возможностей каждого ученика. 

Удаленное обучение – тренд последнего десятилетия. Подход сменил несколько 

форматов, но сохранил ключевые преимущества. Всем участникам образовательного 

процесса остается только оценить новые возможности. 

Образовательный процесс может быть построен как таким образом, что студенты и 

преподаватель встречаются лично, например, перед началом курса, чтобы объяснить 

прокомментировать специфику их будущих занятий, так и полностью дистанционно. При 

этом взаимодействие преподавателя и студента может происходить в интерактивном режиме. 

Понятие «электронное обучение» сегодня употребляется наряду с термином 

«дистанционное обучение». Это более широкое понятие, означающее разные формы и 

способы обучения на основе информационно-компьютерных технологий. 

Электронное обучение (ЭО) - это технология обучения, основанная на 

использовании средств вычислительной техники и систем передачи данных для 

представления и доставки знаний, поддержки взаимодействия обучаемого и обучающего, а 

также контроля знаний. Если говорить простым языком, то ЭО – это обучение с 

использованием ПК и электронных образовательных ресурсов.[1] 

Электронными образовательными ресурсами называют учебные материалы, для 

воспроизведения которых используются электронные устройства – будем подразумевать ПК: 

электронные учебники, тесты, статьи, видеофильмы, интерактивные модели, виртуальные 

лаборатории, редакторы текстов, презентаций, учебные системы автоматизированного 

проектирования, цифровые энциклопедии и словари, справочники и др. 

Еще одно название ЭОР – это ЦОР или цифровые образовательные ресурсы, так как 

считается, что компьютер использует цифровые способы записи/воспроизведения. 

Считается, что ЭО – это обучение высочайшего уровня при низких затратах, 

повышение мотивации обучаемых и четкий контроль за всеми участниками процесса на всех 

его этапах. 

Положительной стороной дистанционного обучения, во-первых, является 

возможность осуществлять обучение в удобном месте в удобное время. Во-вторых, 

возможность определить индивидуальные сроки и темп изучение учебного курса, это 

обеспечивает здоровьесберегающую обстановку при обучении. А также дистанционные 

технологии можно назвать демократичным образованием, так как нет жёсткого регламента, 

поддерживается мотивация учащихся к самообразованию. И, что особенно приятно, при 

применении дистанционных технологий высока доля самостоятельности наряду с 

возможностью получить помощь от преподавателей. 

На этом фоне традиционное образование начинает казаться менее эффективным, но 

именно работа в группе, и компетенции, которые связаны с работой в группе эффективнее 

всего отрабатываются с помощью традиционного образования, а дистанционные технологии 

позволяют улучшить его эффективность - например, с помощью скайп-конференций 

Использование в учебном процессе ЭО раскрывает возможность позитивных 

преобразований личности на основе качественного изменения коммуникативной и 

познавательной деятельности, самого стиля обучения (повышается активность 

обучающихся, возрастает их самостоятельность и индивидуализация подхода к обучению, 

что вызвано наличием огромного количества информации, преодолеваются стереотипы 

авторитарного стиля взаимодействия педагога и ученика). Все это стимулирует развитие 

личности обучающегося, самостоятельности его суждений, инициативности, мобильности, 

умения отстаивать свою точку зрения. 

Однако, серьезной проблемой дистанционного образования является недостаточность 

эмоционального взаимодействия, как между педагогом и обучающимся, так и между 
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обучающимися. Эта недостаточность влияет на мотивацию - многие студенты теряют интерес 

к обучению, испытывают трудности в продолжение образовательного процесса. Именно 

поэтому преподавателю необходимо использовать различные приемы, которые позволяют 

сохранять и усиливать интерес обучающихся к предмету. 

Для того, чтобы эффективно использовать эти приемы нужно постоянное 

самообразование педагога. 

Помимо вышеуказанного, необходимым условием организации дистанционного 

обучения является активное включение в деятельность родителей обучающихся. Это 

условие, как правило, реализуется через согласование с родителями индивидуального 

образовательного маршрута и единой программы воспитания, обучение родителей 

информационно-коммуникативным технологиям. При этом обучающиеся и родители, 

несмотря на свою заинтересованность, не являются организаторами учебного процесса. 

Обучение не может проходить без педагога, а педагог должен обладать соответствующей 

квалификацией. 

Практическое внедрение дистанционного обучения показало, что значительно 

расширяются возможности для получения качественного образования обучающимися с ОВЗ, 

появляются различные варианты организации процесса обучения, возможность выбора места 

обучения, составления индивидуального расписания. Дистанционное обучение помогает 

обучающимся получить навыки коллективной работы и позволяет ребенку с ограниченными 

возможностями найти оптимальный для себя способ успешно адаптироваться в жизни.[3] 

Дистанционные методы имеют огромный образовательный потенциал не только у 

обучающихся с ОВЗ, но и в стандартном образовательном процессе. Несмотря на то, что 

обеспеченность техникой у студентов невысокая, большинство студентов пользуется 

средствами мобильной связи, которые так же могут обеспечивать доступ к образовательным 

материалам и курсам.[2] 
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В формировании внутреннего побуждения к профессиональному, личностному росту 

в педагогической деятельности огромное значение могут сыграть конкурсы 

профессионального мастерства.  

Главная задача профессионального образования на сегодня является повышение 

конечного результата педагогической деятельности. Поэтому с каждым годом в 

образовательные процессы внедряют инновационные технологии и современные средства 
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обучения, повышают престиж педагогической профессии, распространяют передовой опыт, 

педагоги повышают свой профессионализм, ищут и разрабатывают новые системы обучения. 

Именно конкурсы профессионального мастерства играют в этом большую роль. Они не дают 

потерять правильный привкус чего-то обыденного и становятся захватывающим 

коллективным процессом познания.  

Проведение конкурсов профессионального мастерства способствует развитию 

познавательных способностей и творческого потенциала обучающихся, помогает 

формировать их профессиональную компетентность и профессиональную культуру как залог 

успешной адаптации выпускников в современных социально-экономических условиях. 

Участие в конкурсах профессионального мастерства соответствует потребностям 

обучающихся, они приобретают полезный жизненный опыт, испытанная ситуация успеха 

способствует формированию положительной социальной установки. Это позволит будущему 

специалисту быть готовым к решению проблем, которые могут возникнуть при вступлении в 

самостоятельную жизнь, научит управлять собственной деятельностью, поможет увидеть 

мир профессиональной культуры единым целым, самореализоваться. 

Положительная динамика в повышении качества знаний и уровня профессиональной 

подготовки обучающихся, их активное участие в научно-исследовательской работе и 

техническом творчестве позволяет говорить о перспективности использования конкурсов 

профессионального мастерства как одной из эффективных форм, стимулирующих 

творческую активность обучающихся. 

Перед педагогическими коллективами образовательных организаций стоят 

следующие задачи: 

- достижение современного качества профессионального образования 

- развитие познавательных способностей и творческого потенциала обучающихся, 

формирование их коммуникативной грамотности 

- формирование у обучающихся навыков перспективного планирования своей 

деятельности, самоконтроля и самооценки, потребности в самообразовании как основе и 

гарантии постоянного возрастания его социальной значимости 

Помочь в решении этих задач могут игровые технологии. Так, преподавателями 

спец.дисциплин традиционно проводятся конкурсы профессионального мастерства среди 

обучающихся по различным профессиям. Данные мероприятия позволяют 

 активизировать познавательную и творческую активность обучающихся 

 сформировать у обучающихся уверенность в своей профессиональной 

состоятельности 

 подвести к осознанию гордости за свою профессию 

 сплотить учебную группу 

 сформировать культуру общения 

При подготовке конкурсов профессионального мастерства учитываются такие 

требования как 

 логическая связь с изучаемым материалом 

 чёткое формулирование цели, задач и условий проведения конкурса 

 тщательная подготовка методической документации с методическими 

рекомендациями по предотвращению возможных ошибок при выполнении обучающимися 

практических заданий 

 наличие необходимого оборудования 

 создание в ходе подготовки конкурса непринуждённой творческой атмосферы 

Задача преподавателя в процессе коллективной работы – создать благоприятный 

психологический климат, что поможет обучающимся раскрыть свои способности, сравнить 

себя со сверстниками, утвердиться в их глазах и одновременно подчеркнуть свою 

индивидуальность. Это позволит психологически настроить обучающихся, на успех, 



                                     Всероссийская (с международным участием) педагогическая  научно-практическая     

конференция      «Экспериментальная и инновационная деятельность в образовательных 

организациях СПО как средство повышения качества обучения» 

 

 65 

ГБПОУ ВО 

«ЛАТТ» 

2022 

минимизировать такие возможные затруднения при проведении мероприятия как 

скованность участников, возникновение неоправданных пауз и т.д. Обучающиеся чувствуют 

себя естественно, учатся спорить и прислушиваться к мнению товарищей, сопереживать, 

анализировать, находить выход из затруднительной ситуации.[2] 

«Изюминкой» мероприятий могут стать стихи и музыкальные номера, 

подготовленные ребятами под руководством преподавателя или куратора. 

Мероприятия профессиональной направленности достаточно разнообразны: 

кулинарный поединок,  деловая игра, игра-путешествие, конкурс проектов и т.д. Форма 

проведения и содержание мероприятий подбираются с учётом индивидуально-

психологических особенностей обучающихся и программным материалом. Как правило, 

содержанием конкурса являются вопросы, направленные на проверку теоретических знаний 

обучающихся, практических навыков, предлагается решение проблемных ситуаций. Каждое 

мероприятие тщательно планируется. Чтобы усилить эмоциональную составляющую 

мероприятия, используются ИКТ, готовится разного рода атрибутика.[1] 

 Так, например, профессиональный конкурс «Пекарь-шоу» проходил в виде телеигры 

с использованием музыкальных заставок из популярных телепередач. 

Ведущий предлагает создать новую телеигру, в ходе которой участники обогатят себя 

значительной суммой знаний. Успешно пройдя отборочный тур, команды «Мастера» и 

«Профессионалы» были допущены к игре. Первый этап назывался «Подготовка рабочего 

места». На этапе участники выбирали оборудование, инструменты и инвентарь необходимые 

для приготовления хлебобулочных изделий. По инструкционным картам подготовили сырье. 

Умение работать с технологической документацией показали команды на этапе «Сами с 

усами», где самостоятельно производили расчет количества сырья, выход полуфабрикатов и 

готовых изделий. Во время «Независимого расследования» нужно было определить дефекты 

выпеченных изделий и предложить пути их устранения. «Служба спасения» напомнила всем 

правила по технике безопасности. Экспертная комиссия провела «Экспертизу», работая с 

выпеченной продукцией по инструкционной карте. На этапе «Возможно всё» команды 

предложили множество способов оформления мелкоштучных изделий различными видами 

отделочных полуфабрикатов и т.д.  

Особенно понравилась гостям и болельщикам реклама профессии, подготовленная 

«Мастерами» и «Профессионалами». Последним этапом игры было «Сильное звено», где 

ребята определяли самого лучшего игрока команды соперников. В отличие от большинства 

современных телеигр, когда каждый – за себя, участники «Пекарь-шоу» проявили 

сплочённость и взаимовыручку. 

В практике профессионального образования широкое распространение получили 

деловые игры. 

К обязательным признакам деловой игры относятся: 

- наличие проблемы или задачи, предлагаемой для решения; 

- наделение играющих ролями и ролевыми функциями; 

- наличие между играющими взаимодействий, имитирующих реальные 

связи и отношения; 

- наличие конфликтных ситуаций вследствие различия интересов 

участников игры или условий информационной неопределённости; 

- правдоподобие имитируемой ситуации, взятой из реальной 

действительности; 

- наличие системы оценки результатов игровой деятельности, 

соревновательности или состязательности играющих. 

Этапы проведения деловой игры: 

разминка 

актуализация знаний 
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основной этап 

обсуждение проекта 

подведение итогов 

Не стоит забывать, что конкурс – это в немалой степени соискательство на награду, 

соревнование, имеющее целью выделить наилучших из числа его участников. Необходимо 

продумать награждение победителей, поощрение других участников конкурса и наиболее 

активных болельщиков. 

Обучающиеся, не входящие в состав команд могут готовить кабинет к проведению 

мероприятия, выполнять чертежи, оформлять выставку работ и поделок. 

Исходя из индивидуально-психологических особенностей обучающихся групп, 

распределение ролей, формирование команд может осуществляться как мастером или 

преподавателем, так и обучающимися. Отрадно, что значимость профессиональных 

конкурсов осознаётся самими обучающимися, они охотно участвуют в данных 

мероприятиях. 

Наше призвание – передавать людям свой опыт и знания, свое мироощущение. В свою 

очередь, я, как мастер производственного обучения, стремлюсь обеспечить студентам 

возможность проявить себя в творчестве. А тем, кто только начинает свой путь в профессию 

- помочь обрести уверенность в своих силах.[3] 
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Новые реформы в системе образования приводят к неизбежности включения в 

образовательный процесс инновационной деятельности. Понятие «инновация» означает 

обновление, изменение и развитие нового. В последнее время активно изучаются 

педагогические инновационные процессы. В связи с новыми государственными 

образовательными стандартами инновационная деятельность приобретает особый статус, 

при этом необходимо учитывать основные направления развития современного образования: 

-изменение в организации образовательного процесса; 

-изменение в технологиях обучения и воспитания; 

-изменения в управлении образовательным учреждением. 

Целью инновационных технологий является формирование активной, творческой 

личности будущего специалиста, способного самостоятельно строить и корректировать свою 

учебно-познавательную деятельность. При реализации инновационной деятельности в 

образовательном учреждении к педагогу предъявляется ряд требований: умение принимать 

инновационные решения, успешно разрешать конфликтные ситуации, идти на определѐнный 
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риск. Одним из значимых факторов инновационной деятельности педагога является 

профессиональная компетентность, психологическая готовность, которая подразумевает 

высокий уровень познавательных, мотивационных процессов, умений и навыков, которые 

обеспечат успех педагогической деятельности. Чтобы качество образовательного процесса 

было эффективным, педагог должен обладать не только профессиональной компетентностью 

в области специальных знаний, умений и навыков, но и быть психологически 

ориентированным и мотивированным на постоянное профессиональное саморазвитие и 

самосовершенствование. 

На современном этапе обучения перед преподавателем стоит непростая задача: он 

должен сделать образовательный процесс не только эффективным, но и интересным, 

увлекательным. Профессиональная компетентность педагога проявляется в единстве 

теоретических и практических знаний, опыта, личностных качеств, которые позволяют 

эффективно выполнять профессиональную деятельность и включают в себя педагогическое 

мастерство и профессионализм. Инновационные процессы, происходящие в образовании, 

являются одним из важных этапов повышения качества образования и социализации 

обучающихся [1]. 

В работе со студентами преподаватели используют следующие инновационные 

технологии: личностно-ориентированный подход на основе модульного обучения; 

информационно-коммуникационные технологии обучения; система инновационной оценки 

«Портфолио студента»; научно-исследовательская деятельность студентов. 

Личностноориентированный подход на основе модульного обучения. 

Личностноориентированное обучение может реализовываться с применением различных 

образовательных технологий, в частности модульной технологии обучения. При применении 

данной технологии обучения студенты учатся делать выбор, решать проблемы, ставить цели, 

планировать и организовывать их достижения, работать в команде, оценивать полученные 

результаты. Основной целью модульного обучения, является создание условий для усвоений 

учебного материала студентами с учѐтом их индивидуальных особенностей. В основе 

модульной технологии находится программированное обучение, при котором наилучший 

результат достигается с наименьшей затратой сил, времени и средств. При использовании 

модульного обучения реализуется принцип обратной связи, куда входит исходный контроль 

уровня знаний, текущий контроль для определения степени освоения материала, итоговый 

контроль, который показывает уровень усвоения материала. При использовании этого 

способа обучения реализуется принцип разносторонности получения информации: учебник, 

технические средства обучения фильмы, презентации, интернет ресурсы, алгоритмы 

действия по выполнению манипуляций. Основной ориентир такого обучения развитие 

студента, поэтому модульное обучение заставляет отвечать на вопросы зачем, для чего, как 

это сделать, где и как применить полученные знания и умения. Роль преподавателя 

заключается в управлении процессом обучения, консультировании, поддержки студентов, 

при этом создаѐтся надѐжная основа для индивидуальной и групповой работы студентов, 

формируются знания и умения, развивается творческое и критическое мышление, 

познавательный интерес. 

Информационно-коммуникационные технологии обучения. 

Одной из технологий образования является разработка и создание информационных 

компьютерных технологий. Новые информационные технологии это инновационные 

педагогические технологии, дающие возможность студентам по-новому представлять 

изучаемый материал, систематизировать его. Для преподавателя это расширение 

возможности применения наглядности: при локальной сети в кабинете, при помощи 

мультимедийного проектора. Новые информационные технологии дают возможность 

использовать презентации, подготавливать разного рода материал, пользоваться справочным 

материалом. Использование информационных технологий повышает эффективность занятия, 
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развивает мотивацию обучения, при этом студент становится активным и равноправным 

участником образовательной деятельности. Данная технология обеспечивает применение 

принципа индивидуализации, когда слабый студент может при желании повторить материал 

столько раз, сколько требуется, при этом более сильные студенты получают более трудные 

варианты заданий и имеют возможность консультировать слабых. Использование ИКТ при 

подготовки и проведению занятий позволяет повысить интерес студентов к предмету, 

успеваемость, качество знаний, сэкономить время на опрос, даѐт возможность студентам 

самостоятельно заниматься и в домашних условиях, помогает преподавателю повысить 

уровень своих знаний. 

Система инновационной оценки «Портфолио студента». 

Метод «Портфолио студента» современная образовательная технология, в основе 

которой используется метод аутентичного оценивания результатов образовательной и 

профессиональной деятельности. «Портфолио» это визитная карточка студента, то есть 

собрание документов, образцов работ, фотографий, дающих представление о возможностях, 

способностях будущего специалиста, его достижения индивидуальные образовательные и 

творческие за время обучения, а так же фиксация успехов. Цель портфолио максимальное 

раскрытие его индивидуальных возможностей, развития мотиваций к непрерывному 

обучению и повышению самооценки. 

Научно-исследовательская работа студентов. [2] 

Организация научно-исследовательской деятельности рассматривается, как мощная 

инновационная образовательная технология, которая предназначена для комплексного 

решения задач образования, воспитания, развития в социуме. Научно-исследовательская 

работа студентов, встроенная в учебный процесс, выполняется в соответствии с учебными 

планами и программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. К научно- 

исследовательской деятельности студентов относится самостоятельное выполнение 

аудиторных и домашних заданий с элементами научных исследований под методическим 

руководством преподавателя (подготовка рефератов, участие в работе кружков, подготовка 

отчѐтов по учебным и производственным практикам, выполнение курсовых и выпускных 

квалификационных работ, защита диплома). Образование сейчас охватывает не только 

процессы в конкретной образовательной организации, но и национальные образовательные 

системы в их совокупности и взаимодействии, поэтому можно говорить о создании 

инновационного образовательного пространства. Целью инновационной деятельности 

является качественное изменение личности выпускника: отличная профессиональная 

подготовка, повышение его культурного уровня, умение правильно вести себя в обществе, 

уметь видеть ситуацию, решать самостоятельно проблемы, всѐ это возможно только при 

использовании преподавателями тех или иных инновационных методов.[3] 

 Использование инновационных технологий отвечает современным требованиям, 

стоящим перед образовательными учреждениями, при подготовке конкурентоспособных 

выпускников. Благодаря образовательным технологиям, закладываются основы для 

успешной адаптации и самореализации в дальнейшей профессиональной деятельности 

выпускников. 
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Согласно ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» понятия электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий имеют определенные различия. Дистанционные 

образовательные технологии являются образовательными технологиями, которые реализуют 

связь на расстоянии между педагогами и обучающимися с применением информационно-

телекоммуникационных сетей. Электронное обучение – полная организация образовательной 

деятельности с применением информации, содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ, с помощью соответствующих технических средств. 

Это обобщающее понятие процесса. В текущей реальности эти понятия переплетены между 

собой и чаще используется собирательное определение «дистанционное обучение». 

Сложившаяся ситуация в мире не просто увеличила интерес к пониманию 

дистанционного и электронного обучения, а принудительно заставила всех (от детского сада до 

высшей школы) погрузиться в изучение и применение данной системы. 

Внедрение современных технологий в учебный процесс не является инновационным, 

все четко зафиксировано в нормативных документах образовательных организаций, однако до 

сих пор возникает ряд трудностей. Так, с одной стороны, профессиональные стандарты педагогов 

гласят, что должен быть установлен высокий уровень умений и знаний, которыми обладает 

педагог, сюда же входит не только использование систем дистанционного обучения, но и: 

создание электронных курсов, знание психолого-педагогических основ, освоение методик 

применения электронных образовательных ресурсов в организации своей работы. С другой 

стороны, во многих организациях работают достаточно опытные педагоги, но не всегда 

владеющие навыками работы за компьютером, не говоря о навыках создания курсов. В 

педагогических коллективах резко и остро встал вопрос об освоении облачных технологий, 

дистанционных форм обучения, электронных ресурсов. 

Подходом к активизации работы по данному вопросу можно предложить формирование 

мониторинга готовности сотрудников через проведение диагностических работ по владению 

электронными курсами, а также своевременную организацию обучающих занятий и семинаров, 

например, по организации работы с платформой «Moodle». 

Важным компонентом организации деятельности педагогов являются психолого-

педагогические условия, в ситуации полностью дистанционного обучения – понимание 

условий, их анализ и включение в разработку занятий, что позволит улучшить качественное 

взаимодействие педагога с обучающимися. 

С точки зрения обучающихся у дистанционного формата обучения существуют 

значительные плюсы, такие как: посещение занятий в любое удобное время, создание личной 

атмосферы выполнения заданий, отсутствие влияния группы, педагога. Теоретически такой 

формат полностью отвечает желаниям и потребностям подростков, тем не менее, многие 
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обучающиеся отмечают, что в режиме самоорганизации важно не потерять замотивированность к 

учебе, на которую влияет и подход педагогов. 

Важный акцент статьи – конкретизация на организациях среднего профессионального 

образования. В чем же разница школы, высших учебных заведений и заведений среднего 

профессионального образования? Речь идет о мотивации поступления. Зачастую, по 

наблюдениям психологов, в колледжи, техникумы идет слабо мотивированная молодежь, 

ключевой «подвижкой» к учебной мотивации которой становится грамотно выстроенная 

система взаимодействия коллектива в плане организации воспитательной работы с группами. 

Подростковый период накладывает отпечаток и на взаимоотношения с родителями, которые 

часто не являются для подростка значимыми взрослыми. Понимаем, что данный фактор работы и 

вовсе выпадает в рамках текущего электронного обучения. В связи с этим мотивирование 

обучающихся среднего профессионального образования к получению профессии, освоению 

материала в ситуации дистанционного обучения возникает как трудоемкий процесс.[1] 

Увеличенная нагрузка на педагогов не всегда дает возможность организовать 

образовательный процесс с точки зрения мотивирования к познанию. Известно, что важную 

роль в усвоении материала и мотивации к обучению играет его подача, представление. В 

текущей реальности педагогам не так важно подать, сколько верно организовать образовательный 

процесс. 

На первый план работы выходит значимость использования методов мотивации при 

организации учебного процесса. В статье кратко рассмотрены виды внутренней мотивации, 

такие как: коллективная и индивидуальная, социальная и профессиональная, положительная и 

отрицательная. 

Коллективная и индивидуальная мотивация может быть отражена педагогом в работе 

через применение рейтингов и баллов в процессе обучения. При этом должны быть выстроены 

четкие и понятные для обучающихся критерии оценки, организовано своевременное 

оценивание. В рамках коллективной мотивации происходит учет ситуации распределения на 

группы, так как от этого зависит эмоциональный фон работы обучающихся. 

Социальная мотивация связана с моральным, психологическим, социальный 

воздействием, формированием системы ценностей личности с активной жизненной позицией. К 

методам социальной мотивации можно отнести: соревнование, взаимопроверку, рецензирование, 

выявление лидеров, развитие желания быть полезным учебному заведению. Здесь также, так и в 

рамках коллектива, открытое и понятное подведение итогов, значимо индивидуальное 

поощрение, например в виде возможности проведения урока самостоятельно для всей группы. 

Профессиональная мотивация – основной движущий элемент работы педагога в 

системе среднего профессионального образования. В применении дистанционных технологий 

такую форму мотивации реально реализовывать через демонстрацию тематических 

видеороликов, видеоуроков; подключение к профессионалам своего дела на территории 

города, края; проведение видеоэкскурсий по предприятиям в данной профессиональной 

отрасли; общение с выпускниками направления. 

Положительная мотивация проявляется в предоставлении успевающим обучающимся 

дополнительных возможностей в виде доступа к скрытым курсам, досрочной сдачи 

контрольных работ, получения сертификатов за окончание курсов, получения досрочной 

итоговой оценки. Но есть и отрицательная мотивация, которая также действует достаточно 

эффективно и проявляется через ограничение сроков предоставление работ, усложнение формы 

сдачи работы в случае многочисленных пропусков или несоблюдения сроков, вынесение 

работы студента на общее обсуждение, размещение конструктивной критики или использование 

работы в качестве образца.[2] 

Применение вышеперечисленных видов мотивации, а также учет психолого-

педагогических особенностей аудитории в рамках использования дистанционных 

образовательных технологий позволит педагогам более качественно организовать учебный 
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процесс, активизировать современные навыки студентов по работе с информацией. Тем не 

менее, важно осуществлять очную деятельность с реальной практикой и процессом 

вовлечения, выстаивать работу не только с профессиональными компетенциями, но и с 

общими, работать с процессом выстраивания коммуникации и взаимодействия. Стоит 

отметить, что возможности электронного обучения с применением дистанционных технологий 

уже занимают огромное место в традиционной системе образования. С точки зрения 

учреждений среднего профессионального образования уместно их совместное использование с 

традиционной аудиторной формой занятий как расширение и актуализирование возможностей 

педагогического процесса и ресурса.[3] 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС НА ЗАНЯТИЯХ ПО ХИМИИ 

 

Кубрина Ольга Ивановна, 

преподаватель 

ОГАПОУ «НОК» 

г. Новый Оскол 

 

Современный образовательный процесс немыслим без поиска новых, более 

эффективных технологий, призванных содействовать развитию творческих способностей 

обучающихся. Необходимо добиваться, что бы обучающийся стал активным участником 

учебного процесса, а преподаватель, забыв о роли информатора, являлся организатором 

познавательной деятельности обучаемого. Изменения, происходящие в обществе, оказывают 

влияние на ситуацию в образовании и это проявляется в ускорении темпов развития. 

Возрастает объем информации, необходимость ее использования и обработки. Все это 

вынуждает преподавателя уходить от привычной структуры урока, традиционных 

педагогических технологий и  программ. 

Стандарт нового поколения устанавливает требования к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, включая в метапредметные 

требования освоения межпредметных понятий и универсальных учебных действий, а также 

способности и организации построения своей индивидуальной образовательной траектории, 

владения навыками исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

ФГОС по химии ориентирует преподавателя на организацию учебного процесса, в 

котором ведущая роль отводится самостоятельной познавательной деятельности  

обучающихся. 

Химия – наука экспериментальная. Поэтому в основе преподавания лежит 

химический эксперимент как источник знаний, выдвижения и проверки гипотез, как 

средство закрепления знаний и их контроля. При этом преподаватель  должен сделать так, 

чтобы не легкий учебный труд приносил удовлетворение, а так же желание вновь и вновь 
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познавать новое. Для эффективного усвоения большого объема теоретического материала 

требуется увеличение самостоятельной работы обучающихся, ведь добытые собственным 

умом знания оказываются намного прочнее. В этом заключается актуальность использования 

технологии  проблемного  обучения на уроках химии. 

Под проблемным обучением понимается такая организация учебного процесса, 

которая предполагает создание под руководством преподавателя проблемных ситуаций и 

активную самостоятельную деятельность обучающихся по их разрешению.  

Проблемное обучение пронизывает весь курс химии. Все лекции по органической 

химии являются проблемными. Кроме того, изучение неорганической и общей химии 

сопровождается созданием на уроках проблемных ситуаций и постановкой проблемных 

вопросов 

Модель организации такого учебного процесса называют "ОБУЧЕНИЕ через 

ОТКРЫТИЕ". 

Можно выделить следующие этапы проблемного обучения: 

1.Подготовка к восприятию проблемы. Проводится актуализация знаний, которые 

необходимы для того, чтобы обучающиеся могли решить проблему. 

2.Создание проблемной ситуации. Обучающийся осознаёт, что не может выполнить 

поставленную задачу только с помощью имеющихся у него знаний и должен дополнить их 

новыми знаниями. 

3.Формирование проблемы. Это итог возникшей проблемной ситуации. 

4.Процесс решения проблемы. 

5.Доказательство правильности избранного решения, подтверждение его, если 

возможно, на практике.  

Различают 4 уровня проблемного обучения (таблица 1). 

 

Таблица 1. Уровни проблемного обучения 

Уровень Деятельность преподавателя Деятельность 

обучающегося 

0 Ставит проблему, формулирует её и 

решает её 

Запоминает решение проблемы 

1 Ставит проблему, формулирует её Решает проблему 

2 Ставит проблему Формулирует и решает проблему 

3 Проводит общую организацию, 

контроль и руководство 

Осознаёт проблему, 

формулирует и решает её 

При использовании данной технологии используются  следующие методы обучения: 

 Проблемное изложение - обучающиеся не обладают достаточным объёмом 

знаний, впервые сталкиваются с тем или иным явлением. 

 Поисковая беседа – обучающиеся обладают минимумом знаний, необходимых 

для активного участия в решении учебной проблемы. 

 Самостоятельная поисковая и исследовательская деятельность обучающихся. 

Данный вид обучения направлен на самостоятельный поиск обучающимися новых 

понятий и способов действий; предполагает последовательное и целенаправленное 

выдвижение перед обучающимися познавательных проблем, разрешение которых (под 

руководством преподавателя) приводит к активному усвоению новых знаний; обеспечивает 

особый способ мышления, прочность знаний и творческое их применение в практической 

деятельности. 

Необходимыми составляющими проблемного обучения являются следующие 

понятия: «проблема», «проблемная ситуация», «гипотеза», «эксперимент». 

При проблемном обучении, как известно, на уроках применяются различные виды 

самостоятельных работ обучающихся для нахождения ответа на возникающие вопросы. 



                                     Всероссийская (с международным участием) педагогическая  научно-практическая     

конференция      «Экспериментальная и инновационная деятельность в образовательных 

организациях СПО как средство повышения качества обучения» 

 

 73 

ГБПОУ ВО 

«ЛАТТ» 

2022 

Однако не всякая самостоятельная работа носит проблемный характер. Рассмотрим 

несколько примеров, как можно создать на уроке проблемные ситуации и как их разрешить. 

Если предложить обучающимся составить таблицу «Физические и химические 

свойства галогенов» (используя учебник, учебные пособия и периодическую систему 

химических элементов Д. И. Менделеева), то это будет самостоятельная работа под 

непосредственным или косвенным руководством преподавателя. Но можно видоизменить 

это задание и сделать его проблемным. Почему фтор, хлор, бром и йод составляют одну 

подгруппу VII группы, хотя в виде простых веществ они сильно различаются по физическим 

свойствам? У обучающихся появляется интерес, они занимаются поиском, сопоставляют 

известные им факты, строят различные предположения. Решая эту проблему, они 

устанавливают, что:  

1) у атомов всех галогенов наружный электронный слой состоит из семи электронов; 

2) у каждого из них не хватает одного электрона до устойчивого восьми электронного 

слоя. Они могут присоединять один электрон, образуя отрицательный ион, а за счет 

спаривания электронов возникают двухатомные молекулы; 

 3) при взаимодействии с типичными металлами галогены образуют соли; 

 4) их водородные (H F, HCL, HBr, HI) и некоторые кислородные соединения (CL2 О7,  

I2 О7 ) сходны; 

 5) в ряду F, CL, Br, I с увеличением порядкового номера неметаллические свойства 

ослабевают, а металлические усиливаются; 

 6) химическая активность галогенов как окислителей изменяется в следующем 

порядке: F 2  > C L 2,  > B r 2  >I 2,  

7) химическая активность ионов галогенов как восстановителей изменяется в 

обратном порядке      I
-  

>
  
B r

- 
>

 
 CL

-  
> 

 
F

-
 

Выяснив вопросы проблемного характера, обучающиеся приходят к заключению, что 

все названные элементы относятся к главной подгруппе VII группы и составляют семейство 

галогенов несмотря на то, что при обычных условиях они находятся в разных агрегатных 

состояниях. 

Можно таким же образом установить принадлежность элементов к тому или иному 

периоду периодической системы. 

Проблемные задания можно использовать при изучении элементов I группы, главной 

подгруппы. Известно, что в главную подгруппу входят щелочные металлы. Возникает 

вопрос: почему водород в периодической системе часто помещают как в главную подгруппу 

первой группы, так и в главную подгруппу VII группы. 

Занимаясь поиском, обучающиеся устанавливают сходство водорода с щелочными 

металлами и галогенами. 

Сходство со щелочными металлами. 1.У водорода степень окисления равна +1, как у 

щелочных металлов. 2. Как и щелочные металлы, водород обладает восстановительными 

свойствами.  

Сходство с галогенами. 1 Атом водорода может присоединять электроны, как и 

галогены (2 Na + H2 = 2 Na 
+  

H 
- 
). 2 Водород в соединениях замещается галогенами (пример 

можно привести из органической химии). 3 Водород является газообразным веществом, как 

и некоторые галогены; молекулы его, как и у галогенов, состоят из двух атомов. 

Таким образом, обучающиеся приходят к заключению, что водород отличается от 

элементов I и VII групп, но из приведенных свойств ясно, что его можно отнести к главной 

подгруппе VII группы периодической системы. 

Вопросы проблемного характера могут возникнуть и при установлении структурных 

формул веществ. Так, при выяснении структурной формулы этилового спирта обучающиеся 

высказывают предположения и ставят опыты. Решение проблемы состоит из нескольких 

этапов. 
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Первый этап - постановка проблемы. Обучающиеся знают эмпирическую формулу 

спирта. Предлагаем им написать возможные структурные формулы. Они делают вывод, что 

для спирта возможны две структурные формулы.: 

Н3С-СН2- ОН и Н3С – О- СН3 

На втором этапе обучающиеся высказывают предположение о том, какая из двух 

возможных формул отвечает строению молекулы этилового спирта. 

Третий этап – проверка гипотезы постановкой опытов. Обучающиеся проводят опыт 

на взаимодействие спирта с натрием. Они наблюдают выделение водорода. Но это еще не 

дает ответа на вопрос. Надо определить, сколько атомов водорода выделяется из каждой 

молекулы спирта – один, пять или все шесть. С этой целью ставится демонстрационный 

эксперимент. Если для опытов взято 4,6 г спирта, то выделяется примерно 1,12 л водорода, 

т.е. из моля спирта – полмоля водорода. 

С помощью опытов обучающиеся приходят к выводу, что соответствует истине та 

формула, которая отражает особое положение одного атома водорода (соединенного с 

атомом углерода через кислород) 

Четвертый этап - подтверждение достоверности найденной формулы. На основе 

электронных представлений обучающиеся устанавливают, что именно атом водорода 

гидроксильной группы должен обладать наибольшей подвижностью вследствие смещения от 

него электронной плотности к электроотрицательному атому кислорода. 

При реализации проблемного обучения преподаватель строит взаимоотношения с 

учебной группой так, чтобы обучающиеся могли проявлять инициативу, высказывать 

предположения, даже неправильные, но их во время дискуссии опровергнут другие 

участники. 

Один из известных философов как-то заметил, что образование – это то, что остается 

в сознании ученика, когда все выученное забыто. Что должно остаться в голове ученика, 

когда забыты законы физики, химии, теоремы геометрии и правила биологии? Совершенно 

верно – творческие умения, необходимые для самостоятельной познавательной и 

практической деятельности, и убеждение в том, что любая деятельность должна отвечать 

моральным нормам. 

Таким образом, проблемные ситуации разрешаются с помощью самостоятельных 

работ обучающихся. При проблемном обучении знания студентов становятся более 

глубокими и прочными, возрастает умение самостоятельно приобретать знания. 
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Развитие новых информационных технологий и активное их использование в 

образовании является важнейшей общечеловеческой проблемой. В настоящее время 

информационная (компьютерная) технология - одна из важнейших и перспективнейших 

«точек роста» мировой цивилизации, а широкое использование информационных и 

коммуникационных технологий во всех сферах человеческой деятельности создает реальную 

основу называть общество наступившего 21 века «информационным обществом».  

Поэтому на современном этапе информатизации образования одним из важнейших 

направлений в образовательных учреждениях является подготовка студентов, обладающих 

высокой квалификацией и необходимой информационной культурой для того, чтобы они 

были готовы и умели применять новые информационные технологии в своей 

профессиональной деятельности, а также активно участвовали в информатизации общества в 

целом. 

В современном сельском хозяйстве персональный компьютер и программное обеспечение 

вполне может выполнить ряд полезных функций и облегчить труд руководителя, агронома, 

учетчика, главного инженера, главного механизатора и конечно бухгалтера. 

Имея достаточное количество современных ПК и необходимого программного 

обеспечения, практически каждый студент колледжа может выполнять различные виды 

исследований, предусмотренных учебной программой: 

• создавать   математическую   модель   изучаемого    объекта   или 

процесса; 

• осуществлять       имитационное       моделирование       физических 

процессов, возникающих в реальных условиях эксплуатации объекта при различных заданных 

параметрах и ограничениях; 

• обрабатывать результаты исследования и вносить необходимые 

коррективы в характеристики рассматриваемого объекта. 

Преимущества использования компьютерной техники в образовательном процессе в 

ОГАПОУ «Новооскольский колледж»: 

• повышение эффективности и качества процесса обучения за счет реализации 

возможностей    разных типов электронных учебных средств; 

• обеспечение       побудительных       мотивов, обусловливающих активизацию   

познавательной   деятельности   студентов   за   счет компьютерной   визуализации   учебной   

информации, включения игровых   ситуаций, возможности   управления, выбора   режима 

работы; 

• углубление    межпредметных    связей    за    счет    использования современных 

средств   обработки   информации, в   том числе   и аудиовизуальной, при   решении   задач   

различных   предметных областей; 

• индивидуализация     и     дифференциация     процесса     обучения (например, за счет 

возможности поэтапного продвижения к цели по линиям различной степени сложности); 

• осуществление   контроля   с   обратной   связью, с   диагностикой ошибок 

(констатация причин ошибочных действий обучаемого и предъявление      на      экране      

компьютера      соответствующих комментариев) и оценкой результатов учебной деятельности; 

• осуществление   самоконтроля   и   самокоррекции   студентами   и преподавателями; 

• осуществление    тренировки    в    процессе    усвоения    учебного материала и 

самоподготовки студентов; 

• компьютерная   визуализация   учебной   информации   изучаемого объекта, процесса 

или модели; 

• создание     и     использование     информационных     баз     данных, необходимых в 

учебной деятельности, и обеспечение доступа к сети информации; 

• вооружение обучаемого стратегией усвоения учебного материала; 
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• развитие теоретического и наглядно - образного видов мышления; 

• формирование   умения   принимать   оптимальное   решение   или вариативные 

решения в сложной ситуации; 

•формирование культуры учебной деятельности, информационной культуры обучаемого 

и обучающего. 

Нельзя упускать из вида и Internet – технологии, это еще   одна   возможность, которую   

успешно   помогают   реализовать современные информационные технологии в обучении 

студентов. 

Возможности студентов и преподавателей колледжа использовать в образовательном 

процессе интернет-ресурсы являются на сегодняшний день необходимым условием 

качественной подготовки специалиста, которая предполагает: 

• умение  вводить  и редактировать  информацию  (текстовую, 

графическую), пользоваться компьютерной телекоммуникационной технологией, обрабатывать 

получаемые количественные данные с помощью   программ  электронных  таблиц,   

пользоваться   базами данных, распечатывать информацию на принтере; 

• владение   коммуникативными   навыками   при   общении   с 

программными продуктами; 

• умение   самостоятельно   интегрировать   ранее   полученные 

знания по разным учебным предметам для решения познавательных задач, содержащихся в 

телекоммуникационном проекте; 

• в случае международного проекта - практическое владение 

языком партнера; 

• умение войти в сеть (электронную почту); 

• умение составить и отправить по сети письмо; 

• умение «перекачать» информацию из сети на жесткий или гибкий диск и наоборот, 

с жесткого или гибкого диска - в сеть; 

•структурировать     полученные     письма     в     специальной директории; 

• работать в различных операционных,  используя для этого 

необходимое программное обеспечение;  

•входить    в    электронные    конференции, размещать    там собственную 

информацию и читать, «перекачивать» имеющуюся в различных конференциях 

информацию. 

Особые свойства компьютеров можно использовать для подкрепления процессов 

обучения по целому ряду ортогональных параметров: визуализация, диагностика, 

исправление недостатков и восполнение пробелов, осмысление, поддержка памяти, опора, 

создание гипотетических ситуаций, путешествие во времени, автономия, ритм работы, 

избыточность, мотивация, групповая работа, интеграция знаний, доступность 

Создание на базе колледжа инновационного обучающего центра с использованием 

современных компьютерных технологий позволит научить студентов инновационным 

подходам к решению проблем современного агропромышленного комплекса и станет 

залогом востребованности наших специалистов на рынке труда. 

В основе информационно-образовательной среды образовательного учреждения, 

прежде всего лежат педагогические технологии. Информационные образовательные ресурсы 

должны не заменить их, а помочь быть более результативными. чтобы учебный процесс стал 

более эффективным Они призваны оптимизировать трудозатраты преподавателя. 

Необходимо понять, что новые информационные технологии должны применяться не вместо 

классических образовательных технологий, а непосредственно вместе с ними. И тогда 

образовательный процесс позволит преподавателю эффективно формировать знания и 

навыки студентов для последующего их применения 
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Конкурентоспособный, грамотный, нестандартно мыслящий, умеющий принимать 

решения и нести за них ответственность – это наш конечный продукт, наш выпускник. И 

если интересы предприятий к нашим специалистам с каждым годом растут, значит, мы на 

верном пути и у нашего учебного заведения есть будущее.  

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАНШЕТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ СПО 

 

Савенкова Галина Владимировна,  

преподаватель  

ОГАПОУ «НОК» 

г. Новый Оскол 

 

На современном этапе развития России, определяемом масштабными социально-

экономическими преобразованиями внутри страны и общемировыми тенденциями перехода 

от индустриального к информационному обществу, происходит пересмотр социальных 

требований к образованию. 

Одним из мощных ресурсов преобразований в сфере образования является его 

информатизация, которая предполагает использование современных информационных 

технологий в целях: совершенствования методических систем обучения, ориентированных 

на развитие интеллектуального потенциала учащихся; осуществление информационной 

деятельности и информационного взаимодействия образовательного назначения; реализацию 

психолого-педагогической диагностики уровня обученности учащихся на 

базе компьютерного тестирования; управление образованием, в том числе в условиях 

локальных и глобальной компьютерных сетей и т.д. 

Принятие и введение в действие федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) фактически обязывают педагогов использовать в образовательном 

процессе ИКТ и научить их разумному и эффективному использованию учащихся. ФГОС 

предусматривают широкое использование интерактивных комплексов и других 

технологических новинок. 

Вывести организацию учебного процесса на совершенно новый уровень качества, 

открыть новые горизонты, а может быть, и совершить прорыв в отечественном образовании 

может помочь применение планшетных технологий. Бум планшетов, который продолжается 

по сей день, безусловно, является началом абсолютно новой эпохи.  

Сегодняшнее массовое распространение планшетов действительно можно сравнить 

только с массовым распространением компьютеров в прошлом или, скажем, массовым 

распространением роботов в будущем - настолько планшеты изменили этот мир. Внедрение 

в образовательный процесс планшетов стало приоритетным направлением во многих 

учебных заведениях России. Наш колледж также стал экспериментальной площадкой 

апробации использования планшетов в обучении студентов как очной, так и заочной форм.  

В ближайшие несколько лет предполагается широко внедрить планшеты в образовательный 

процесс. 

Каких результатов ждут в колледже от начавшегося эксперимента, какие ставятся 

задачи от применения таких инновационных технологий? Во-первых, предстоит изучить 

возможности работы с данным устройством. Во-вторых, оценить перспективы 

использования планшетов в учебном процессе. В-третьих, вывести образовательный процесс 

на совершенно новый уровень качества. 

Но, как известно, любая медаль имеет две стороны. Обычно при внедрении новой 

технологи разработчики делают акцент на положительные стороны и предпочитают не 

касаться возможных неблагоприятных последствий. 

http://bagdar.info/mihail-flenov.html
http://bagdar.info/mihail-flenov.html
http://bagdar.info/vipusknaya-kvalifikacionnaya-rabota.html
http://bagdar.info/referat-po-informatike-kafedra-informatiki-sunc-urgu-g-ekateri.html
http://bagdar.info/soveti-po-viboru-cifrovih-planshetov.html
http://bagdar.info/yarkimi-predstavitelyami-gumanisticheskoj-ekzistencialenoj-psi.html
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Попробуем проанализировать плюсы и минусы использования планшетов в учебном 

процессе. 

На мой взгляд, к явным положительным аспектам использования планшетов в 

образовательном процессе колледжа можно отнести: 

1. Удобство и широкий доступ к информации. 

Во-первых, на планшет можно закачать электронные копии всех необходимых 

учебных и методических материалов, необходимых в учебном процессе, и обеспечить 

мгновенный доступ к ним. Без сомнения, это очень удобно. 

Во-вторых, устройства имеют подключение к Интернет, благодаря чему имеется 

доступ пользователей к огромной базе знаний, а также улучшаются коммуникационные 

возможности: становится доступной педагогическая помощь, оперативное взаимодействие с 

преподавателем. 

2. Мобильность. 

Это основное качество планшета. Самое очевидное преимущество использования 

планшетного компьютера состоит в его легкой подвижности и переносимости. Он 

компактен, легок и его можно использовать при обучении вне стен учебной аудитории, в 

любом положении, без использования опорной поверхности. 

Использование планшетов в обучении позволяет преподавателям и студентам носить 

свою информацию с собой без всяких трудностей, и они всегда будут иметь под рукой то, 

что нужно. Всегда есть возможность обратиться к пройденному материалу, в том числе за 

предыдущие годы. Кроме того, планшеты, в первую очередь, помогут педагогу сэкономить 

время при подготовке к уроку вне дома. Отпадает привязка к стационарному компьютеру. 

3. Возможность использования интерактивного контента. 

Планшеты – это не только игры и интернет-сервисы, доступные по прикосновению 

пальцем. Эти гаджеты предлагают платформу для более увлекательного обучения. Студенты 

могут испытать на себе способ обучения в совершенно новом измерении, которое лучше 

открывает и настраивает память, делая учеников более восприимчивыми к информации. 

Исследования показали, что зрительно-пространственные методы лучше всего подходят для 

достижения концентрации и внимания. Кроме того, в электронных обучающих материалах 

возможно раздавать аудио- и видео- контент. За счет использования видеоматериалов, 

увлекательных интерактивных заданий и других интерактивных возможностей планшета 

можно существенно увеличить наглядность и заинтересованность обучающихся. 

4. Оперативность изменений и экономия средств. 

К очевидным и важным «плюсам» следует отнести возможность оперативных 

внесений исправлений и дополнений в электронные учебные материалы, в то время как те же 

традиционные учебники переиздаются раз в несколько лет. 

Теперь попытаемся проанализировать «минусы» использования планшетов: 

1. Вред здоровью 

При внедрении планшетов медицинский аспект имеет исключительное значение. 

Любой монитор создаёт дополнительную нагрузку на органы зрения.  

2. Планшет учит потреблять, но не создавать информацию. 

Планшет – устройство, изначально созданное для потребления, а не для создания 

информации. Многие настороженно относятся к их внедрению в учебный процесс, считая, 

что это может привести к дальнейшему угнетению креативных, творческих способностей 

детей. 

3. Отвлечение внимания. 

Нельзя забывать о том, что планшет – это соблазн запустить игру, посмотреть кино, 

войти в социальные сети и т.д. Педагог должен будет постоянно контролировать, что 

открыто у студента. 

4. Энергозависимость. 
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Привязанность к электричеству равносильна той, которая существует в городских 

квартирах, что делать, если отключили свет? Кроме того, планшет может "зависать", что 

затормаживает процесс обучения.  

Проанализировав наиболее важные, на мой взгляд, достоинства и недостатки 

внедрения планшетов в учебный процесс, хочется сделать следующие выводы. 

Современные дети живут в мире цифровых технологий! И учиться они должны в ногу 

со временем! В целом переход на интерактивное обучение должен (по идее вещей) вывести 

образование на качественно новый уровень. И без сомнения, компактные устройства - 

планшеты имеют большие перспективы использования в образовательном процессе. Однако 

в данном случае как никогда требуется серьёзный, вдумчивый, комплексный, 

профессиональный подход, чтобы не получилось «хотели как лучше, а получилось как 

всегда». 

Выявленные «минусы» можно исключить при грамотном внедрении рассматриваемой 

технологии, возможно даже при условии специального политического решения. Массовое 

производство специально разработанной модели позволит решить все технологические 

задачи. Все методики, программы обучения, лекции (включая видео), интерактивные тесты 

целесообразно поместить в ядро системы. Оператором ядра является учебное заведение. 

Доступ планшета к ядру осуществляется с помощью обычных средств связи по закрытым 

протоколам. Таким образом, создается закрытая сеть учебного заведения и одновременно 

площадка для получения знаний, их проверки, общения преподавателей и студентов. 

Считаю, что планшетные технологии могут быть использованы как отличное 

интерактивное дополнение традиционного очного обучения, так и для заочной формы 

обучения.  

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ СПО 

 

Шевченко Наталья Викторовна, 

преподаватель 

 ОГАПОУ «НОК» 

г. Новый Оскол 

 

Развитие науки и техники в наше время немыслимо без широкого обмена 

специальной информацией между людьми, говорящими на разных языках. В наше время 

изучение иностранных языков является важным аспектом жизни современного человека. 

Оно способствует не только знакомству с культурой и традициями других стран, но и дает 

возможность для развития мышления, воображения и памяти. Его знание необходимо для 

эффективного взаимодействия государств друг с другом во многих сферах жизни (науке, 

политике, культуре, искусстве и т. д.). Владение иностранным языком в наши дни – одно из 

условий профессиональной компетенции. 

Часто студенты (особенно 1 курса) говорят: «Мне иностранный язык не нужен, я не 

собираюсь за границу». То есть, они воспринимают его как средство общения с человеком 

другой национальности, другой страны.  

Однако сейчас в мире происходит  смешение  национальных традиций, усиление 

сотрудничества между нациями. Специалисты в самых разнообразных отраслях науки и 

техники должны постоянно следить за всем новым, что появляется за рубежом и извлекать 

полезную для их профессиональной деятельности информацию. Для этого каждому 

образованному специалисту необходимо обладать определенными знаниями иностранного 
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языка: уметь читать статьи на языке оригинала и владеть базовыми навыками перевода 

технических текстов.  

С развитием международных деловых контактов, освоением новых зарубежных 

технологий и расширением профессионального сотрудничества с иностранными 

специалистами возросла потребность отдельных регионов России в специалистах, 

владеющих иностранными языками. Владение иностранными языками сейчас  особенно 

актуально для молодежи, желающей найти хорошую работу. Оно является важнейшей 

составляющей при трудоустройстве. Необходимо, чтобы выпускник колледжа мог стать 

конкурентоспособной личностью на рынке труда. Не секрет, что при составлении резюме, 

владение иностранным языком выносится в отдельную графу анкеты и очень нравится 

работодателю. То есть, из двух людей одинаково владеющих какими-то профессиональными 

навыками, скорее возьмут на работу того, кто владеет  иностранным языком.  

Изучение иностранного языка является одним из основных элементов системы 

профессиональной подготовки специалистов в профессиональных образовательных 

учреждениях. В условиях реализации компетентностного подхода в образовании это 

обязывает преподавателя к разработке методического обеспечения профессиональной 

направленности обучения, осуществляя тесную связь изучаемого материала с выбранной 

специальностью обучающегося, с предметами междисциплинарного курса и 

производственной практикой. 

Суть  практической направленности преподавания дисциплины «Иностранный язык» 

состоит в том, чтобы показать студентам связь изучаемой дисциплины с их специальностью 

и будущей профессиональной деятельностью. Тем самым формируется одна из общих 

компетенций - понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. Поэтому на своих занятиях я стараюсь уделять 

внимание  выполнению практических заданий профессионально ориентированных заданий, а 

также на осуществлении тесной связи с выбранной специальностью. 

Выбор образовательных технологий для достижения целей и решения задач, 

поставленных в рамках учебной дисциплины «Иностранный язык» обусловлен 

потребностью сформировать у студентов комплекс общекультурных компетенций, 

необходимых для осуществления межличностного взаимодействия и сотрудничества в 

условиях межкультурной коммуникации, а также обеспечивать требуемое качество обучения 

на всех его этапах. 

Формы и технологии, используемые для обучения немецкому языку, реализуют 

компетентностный и личностно-деятельностный подходы, которые в свою очередь, 

способствуют формированию и развитию а) поликультурной языковой личности, способной 

осуществлять продуктивное общение с носителями других культур; б) способностей 

студентов осуществлять различные виды деятельности, используя немецкий язык; в) 

когнитивных способностей студентов; г) их готовности к саморазвитию и самообразованию, 

а также способствуют повышению творческого потенциала личности к осуществлению 

своих профессиональных обязанностей. 

Учебный процесс базируется на модели смешанного обучения, которая помогает 

эффективно сочетать традиционные формы обучения и новые технологии. 

Специфика дисциплины «Иностранный язык» определяет необходимость более 

широко использовать новые образовательные технологии, наряду с традиционными 

методами, направленными на формирование базовых навыков практической деятельности с 

использованием преимущественно фронтальных форм работы. 

При обучении иностранному языку используются следующие образовательные 

технологии: 



                                     Всероссийская (с международным участием) педагогическая  научно-практическая     

конференция      «Экспериментальная и инновационная деятельность в образовательных 

организациях СПО как средство повышения качества обучения» 

 

 81 

ГБПОУ ВО 

«ЛАТТ» 

2022 

1. Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование 

коммуникативной компетентности студентов, которая является базовой, необходимой для 

адаптации к современным условиям межкультурной коммуникации. 

2. Технология разноуровневого (дифференцированного) обучения – предполагает 

осуществление познавательной деятельности студентов с учётом их индивидуальных 

способностей, возможностей и интересов, поощряя их реализовывать свой творческий 

потенциал. Создание и использование диагностических тестов является неотъемлемой 

частью данной технологии. 

3. Технология модульного обучения – предусматривает деление содержания 

дисциплины на достаточно автономные разделы (модули), интегрированные в общий курс. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - расширяют рамки 

образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют 

интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной 

активности. В рамках ИКТ выделяются 2 вида технологий: 

1. Технология использования компьютерных программ – позволяет эффективно 

дополнить процесс обучения языку на всех уровнях. Мультимедийные программы 

предназначены как для аудиторной, так и самостоятельной работы студентов и направлены 

на развитие грамматических и лексических навыков. 

2. Интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для поиска 

информации, разработки международных научных проектов, ведения научных 

исследований. 

3. Технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать личностно-

ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности учащихся. 

4. Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения 

лексических, грамматических знаний в рамках модуля на определённом этапе обучения. 

Осуществление контроля с использованием технологии тестирования соответствует 

требованиям всех международных экзаменов по иностранному языку. Кроме того, данная 

технология позволяет преподавателю выявить и систематизировать аспекты, требующие 

дополнительной проработки. 

5. Проектная технология – ориентирована на моделирование социального 

взаимодействия учащихся с целью решения задачи, которая определяется в рамках 

профессиональной подготовки студентов, выделяя ту или иную предметную область. 

Использование проектной технологии способствует реализации междисциплинарного 

характера компетенций, формирующихся в процессе обучения английскому языку. 

6. Технология обучения в сотрудничестве – реализует идею взаимного обучения, 

осуществляя как индивидуальную, так и коллективную ответственность за решение учебных 

задач. 

7. Игровая технология – позволяет развивать навыки рассмотрения ряда 

возможных способов решения проблем, активизируя мышление студентов и раскрывая 

личностный потенциал каждого учащегося. 

8. Технология развития критического мышления – способствует формированию 

разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению 

отбирать информацию для решения поставленной задачи. 

Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подхода с 

использованием перечисленных технологий предусматривает активные и интерактивные 

формы обучения, такие как деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, 

коллективная мыслительная деятельность, дискуссии, работа над проектами научно-

исследовательского характера и т. д. При этом занятия с использованием интерактивных 

форм составляют не менее 70% всех аудиторных занятий. 
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Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий 

стимулируют личностную, интеллектуальную активность, развивают познавательные 

процессы, способствуют формированию компетенций, которыми должен обладать будущий 

специалист. 

На своих занятиях особое внимание я стараюсь уделить изучению возможных 

производственных ситуаций. Например, ситуация с приемом на работу включает в себя: 

1. Телефонный разговор с работодателем, а чаще всего со специалистом по 

подбору персонала (так называемым рекрутером). 

2. Составление резюме. Возможно также написание автобиографии, где 

используется совсем другая лексика, нежели профессиональная. 

3. При составлении трудового договора необходимо владеть некоторыми клише, 

которые используются при этом.  

4. Знакомство с должностными инструкциями и т. д. 

В данной ситуации реализуются не только профессиональные, но и общие 

компетенции. 

Реализовать общую компетенцию – работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями– помогают также деловые игры.  

Мои студенты осуществляют разного рода переводы и виды чтения: ознакомительное, 

просмотровое, поисковое, познавательное, ценностно-ориентационное. В результате 

обучающиеся приобретают следующие умения: 

а) переводить со словарем иностранные тексты профессиональной направленности; 

б) самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас, причем не только профессиональных терминов, но и лексикой на темы 

повседневного общения «Учеба в колледже», «Досуг», «Научно – технический прогресс», 

«Спорт», «Здоровье», «Отдых, туризм». 

Особое место занимают страноведческие темы «Культура и традиции России», 

«Нравы и обычаи стран изучаемого языка». 

В рамках данных тем студенты учатся рассуждать на основные темы обиходного 

общения,  у них формируются представления о здоровом образе жизни, о культуре родной 

страны и стран изучаемого языка, а также их политическом и правовом устройстве, о 

будущей профессии, о  глобальных проблемах человечества и прочее. 

Таким образом, изучение иностранного языка дает возможность общения с людьми с 

другим мировоззрением и ментальностью, что в итоге способствует духовному обогащению, 

разрушению стереотипов, культурному развитию. Знание иностранных языков способствует 

проникновению в прошлое народов, знанию их настоящего. Также, изучение иностранных 

языков помогает лучше понять культуру родной страны, взаимосвязь исторических 

процессов в родной стране и странах изучаемого языка и в мире в целом. Изучение 

иностранных языков позволяет глубже понимать родной язык и значение слов родного 

языка, проследить влияние одного языка на другой. 

Иностранный язык  открывает перед людьми возможность более легких путешествий 

по разным странам мира, общения в них. 

Подводя итог, хочется сказать: весь процесс обучения иностранному языку 

способствует профессиональному общению, формирует компетенции и играет огромную 

роль в профессиональном становлении будущего специалиста. Наряду с практическими 

целями профессиональное обучение преследует и воспитательные цели. Они дают 

возможность приобщить учащихся с помощью иностранного языка к источникам 

информации, расширить общий и профессиональный кругозор, овладеть умением общаться с 

зарубежными коллегами, повысить культуру речи, относиться с уважением и пониманием к 

своей будущей профессии. 
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г. Новый Оскол 

 

Важнейшей составляющей современного образовательного процесса является 

инновационная деятельность педагога. Для выявления сущности данной педагогической 

категории обратимся к толкованию понятия «инновация». Всем известно, что «инновация» 

означает новшество, новизну, изменение. Инновация как средство и процесс предполагает 

введение чего-либо нового. Следовательно, применительно к педагогическому 

процессу инновация означает введение нового в цели, содержание, методы и формы 

обучения и воспитания, организацию совместной деятельности преподавателя и 

обучающегося. 

В педагогике понятие «инновационная деятельность» трактуется как деятельность, 

основанная на осмыслении собственного педагогического опыта с целью достижения более 

высоких результатов, получения нового знания, внедрения новой педагогической практики. 

Это творческий процесс по планированию и реализации педагогических новшеств, 

направленных на повышение качества образования. 

При освоении профессий технического и профессионального образования выпускник 

колледжа должен иметь знания о мире, о своих способностях и уметь самореализовываться в 

жизни. Очевидно, что для воспитания такого человека необходимо изменить существующие 

подходы, основанные на новой педагогической парадигме перехода от знаниевого подхода в 

обучении к компетентностному [1]. 

Передо мной, как и перед моими коллегами, стоит проблема – превратить 

традиционное обучение, направленное на накопление знаний, умений, навыков, в процесс 

развития личности студента.  Уход от традиционного занятия через использование в 

процессе обучения новых технологий позволяет устранить однообразие образовательной 

среды и монотонность учебного процесса, создаст условия для смены видов деятельности 

http://www.yourfreedom.ru/zachem-izuchatinostrannye-yazyki/
http://www.socionauki.ru/journal/articles/129849/
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обучающихся, позволит реализовать принципы здоровьесбережения. Рекомендуется 

осуществлять выбор технологии в зависимости от предметного содержания, целей занятия, 

уровня подготовленности обучающихся, возможности удовлетворения их образовательных 

запросов, возрастной категории обучающихся [2]. 

  Я преподаю математику в ОГАПОУ «Новооскольский колледж» и хочу поделиться 

опытом о том, как выполняю профессиональные задачи, поставленные передо мной 

современным обществом и показать истоки используемых приёмов и методов обучения. 

Целью обучения математике является развитие личностного потенциала через 

реализацию культурологической составляющей математического образования. В 

организации учебно-воспитательного процесса важную роль играют задачи, они являются и 

целью, и средством обучения. Обращение к различным сферам общего образования в 

математических задачах способствует развитию кругозора обучающихся, делает занятия 

более содержательными и разнообразными. 

Поддержанию интереса обучающихся к предмету и развитию их логического 

мышления способствуют также связи математики с географией, экологией, литературой, 

музыкой, искусством. Это составляет общую картину неразрывности математики с 

окружающим нас миром. 

Для осуществления культурологического подхода необходимы следующие условия: 

 наличие в учебном материале заданий культурологической направленности; 

 постепенное, планомерное развитие у обучающихся умений и навыков выяв-

лять, формулировать и самостоятельно находить способы решения не только учебной 

проблемы, но и общекультурной составляющей задания [3]. 

Среди компетентностно-ориентированных технологий выделяют технологии, 

направленные на: 

1) развитие субъектности и самостоятельности обучающихся: 

 технология модульного обучения, 

 технология рефлексивного обучения; 

2) работу с различными источниками информации: 

 информационные технологии, 

 технология критического мышления, 

 технология проблемного обучения, 

 «кейс» технология; 

3) продуктный подход: 

 игровые технологии, 

 технология организации проектной деятельности [4]. 

Исходя из своего опыта преподавания общеобразовательных предметов, считаю, что 

применяемые инновационные технологии обучения необходимо сочетать с технологией 

диалога культур. Использование данной технологии позволяет решить насущные проблемы 

современного образования, а также предполагает развитие коммуникативных, творческих, 

мыслетехнических, рефлексивных способностей обучающихся. 

В процессе работы над проблемами урока-диалога можно выделить следующие 

педагогические техники: 

1. «Зеркало». 

Этот прием имеет большое психологическое значение, так как существенно повышает 

самооценку, учит адекватному восприятию себя и окружающих. 

2. «Сословие». 

Задача преподавателя, организующего диалог, поставить обучающихся в ситуацию 

перехода в другую логику, эпоху. 

3. «Карнавал». 



                                     Всероссийская (с международным участием) педагогическая  научно-практическая     

конференция      «Экспериментальная и инновационная деятельность в образовательных 

организациях СПО как средство повышения качества обучения» 

 

 85 

ГБПОУ ВО 

«ЛАТТ» 

2022 

Каждый участник диалога действует и говорит от имени какого-то героя и обращается 

тоже к герою, но вкладывает при этом свой смысл в сказанное. Этот прием позволяет помочь 

обучающимся стать раскованными в общении, независимыми сначала за маской 

(своеобразная защита), потом без нее. 

4. «Внесюжетная вставка». 

На занятии-диалоге внесюжетной вставкой может стать легенда, притча, история из 

жизни, литературное произведение или часть его, а порой - пословица или поговорка и т.д. 

Она существенно обогащает занятие, делает его более насыщенным, разноплановым. На 

занятиях широко используются все жанры устного народного творчества, изложенные в 

письменной форме: сказки, легенды, притчи [5]. 

Применение в обучении математике кейс-технологии позволяет сформировать у 

обучающихся высокую мотивацию к учебе, развивать способность к сотрудничеству, 

чувство лидерства, сформировать основы деловой этики. 

Кейс-технология опирается на совокупность следующих дидактических принципов: 

 индивидуальный подход к каждому обучающемуся, учет особенностей 

познавательных стилей и потребностей; 

 вариативность - предполагает возможность опоры на разнообразный материал 

и способы его обработки, что обеспечивает свободу в обучении и возможность выбора; 

 прагматизм в обучении - при работе с кейсами восприятие обучающегося 

направлено в первую очередь на поиск информации, которая позволит решить проблему, 

ответить на вопросы; 

 самоменеджмент, то есть умение работать с информацией; 

 успешность в обучении, которая обеспечивается за счет опоры на сильные 

стороны обучающихся. 

Можно выделить следующие типы кейсов: 

 практические кейсы. Реальные жизненные ситуации, детально и подробно 

отраженные. При этом их учебное назначение может сводиться к тренингу обучаемых, 

закреплению знаний, умений и навыков поведения (принятия решений) в данной ситуации. 

Кейсы должны быть максимально наглядными и детальными; 

 обучающие кейсы. Отражают типовые ситуации, которые наиболее часты в 

жизни. Ситуация, проблема и сюжет здесь не реальные, а такие, какими они могут быть в 

жизни, не отражают жизнь «один к одному»; 

 научно-исследовательские кейсы. Они выступают моделями для получения 

нового знания о ситуации и поведения в ней. Обучающая функция сводится к 

исследовательским процедурам. 

Пример кейса. Тема урока «Многогранники вокруг нас». Тип кейса -

исследовательский. 

Интерес к многогранникам человек проявляет на протяжении всей своей сознательной 

жизни – и малым ребенком, играющим деревянными кубиками, и зрелым математиком. 

1. Как много существует правильных многогранников? 

2. Почему пчелы строят соты именно так? 

3. Создания природы красивы и симметричны. Свойства многогранников – это 

неотделимое свойство природной гармонии? 

4. Идеи Пифагора, Платона, И. Кеплера о связи правильных многогранников с 

гармоничным устройством мира. 

5. Многогранники в профессии повара. 

6. Презентация и защита проектов [4]. 

Технология развития критического мышления – система учебных стратегий, методов 

и приемов, направленных на развитие критического мышления у обучающихся. Среди 

инновационных педагогических технологий она выделяется удачным сочетанием 
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проблемности и продуктивности обучения с технологичностью урока, эффективными 

методами и приемами. 

Трехфазовая структура учебного занятия (вызов, осмысление, рефлексия) позволяет 

максимально задействовать все ресурсы личности ученика, способствует поддержанию 

интереса обучающихся к процессу обучения, пробуждает исследовательскую и творческую 

активность. Включение элементов технологии развития критического мышления (ТРКМ) в 

урок дает возможность личностного роста, так как вся работа на уроке обращена прежде 

всего к обучающемуся, к его индивидуальности. Считаю, что применение ТРКМ на занятиях 

математики позволяет научить обучающихся: организации своей деятельности; душевности 

и чуткости; самореализации, пониманию себя и пониманию других; умению мыслить; 

формированию и отстаиванию своей точки зрения; умению сотрудничать; гибкости 

мышления; умению слушать; мобильности; способности оценивать свои действия; 

рефлексии [5]. 

Например, на этапе рефлексии можно использовать приём «шесть шляп критического 

мышления». Словосочетание «надеть чью-либо шляпу» означает заниматься конкретной 

деятельностью. Человек, мысленно надевая шляпу определенного цвета, выбирает в данный 

момент тип мышления, который с ней ассоциируется. Шляпу легко надеть и снять, кроме 

того, шляпы указывают на роль. «Примеряя» на себя шляпу определённого цвета, мы учимся 

думать в заданном направлении. 

Группа делится на 6 подгрупп. Каждая подгруппа получает шляпу определенного 

цвета. При этом высказывается шесть точек зрения по одной теме. «Белая шляпа» - 

информация (констатируются факты по теме, без обсуждения). «Желтая шляпа» - 

позитивные суждения (высказываются положительные моменты). «Черная шляпа» - критика 

– проблемы и трудности (определяются отрицательные стороны проблемы). «Зеленая 

шляпа» - творческие суждения, предложения (высказываются самые бредовые идеи и 

предложения). «Красная шляпа» - эмоциональные суждения без объяснений 

(формулируются эмоции, которые испытали ребята при работе с материалом). «Синяя 

шляпа» - обобщение сказанного, философский взгляд (проводится анализ по проблеме). 

Этот прием «6 шляп» можно использовать при любом уровне сложности. Шляпы 

необязательно использовать всех цветов. Одновременно можно использовать три, четыре 

шляпы. Смена шляп обучающихся приучает видеть один и тот же предмет с разных позиций, 

в результате чего складывается наиболее полная картина изучаемого материала. 

Использование данного приема на занятиях развивает у обучающихся способность 

структурировать информацию, позволяет сделать урок красочным и увлекательным. 

Цветные шляпы — это хорошо запоминающаяся метафора, которой легко научить и которую 

легко применять. 

Мир, окружающий наших обучающихся, познаётся ими во всём многообразии и 

единстве, а зачастую предметы школьного цикла, направленные на изучение отдельных 

явлений, дробят его на разрозненные фрагменты. Поэтому возникает необходимость в 

интеграции учебных дисциплин. Интегрированные уроки развивают потенциал самих 

учащихся, побуждают к активному познанию окружающей действительности, к осмыслению 

и нахождению причинно-следственных связей, к развитию логики, мышления, 

коммуникативных способностей. Интеграция даёт возможность для самореализации, 

самовыражения, творчества преподавателя, способствует повышению мотивации учения, 

формированию познавательного интереса обучающихся, целостной научной картины мира и 

рассмотрению явления с нескольких сторон. Интегрированные уроки в большей степени, чем 

обычные уроки способствуют развитию речи, формированию умения обучающихся 

сравнивать, обобщать, делать выводы [2]. 

В заключении хочу отметить, что применение инновационных технологий на 

занятиях математики в сочетании с диалогом культур позволяет широко использовать 
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принципы проблемного обучения, приобретать новые знания и практические навыки, 

помогает обучающимся вырабатывать навыки работы в команде, обобщения 

информации, выстраивать логические схемы решения проблемы, видеть возникающие 

проблемы и находить рациональные пути их решения, быть коммуникабельными, работать 

над развитием интеллекта и культурного уровня. 

Литература 

 

1. Волосян Н.П. «Применение технологии диалога культур на уроках русского языка», 

ж. «Менеджмент в образовании» № 2-2005 с. 10-15 

2. Бузецкая Т.В. «Современные технологии на уроках математики и 

физики». http://aneks.spb.ru/index.php?catid=65&id=1710&Itemid=25&option=com_content&vie

w=article 

3. Благова Н.А. « Культурологические аспекты преподавания 

математики», http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2013/12/15/kulturologicheskie-aspekty-v-

prepodavanii-matematiki 

4. Холоденина Ю.А. «Реализация компетентностно-ориентированного подхода к 

обучению в процессе преподавания математики» 

http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2014/02/16/realizatsiya-kompetentnostno-rientirovannogo-

podkhoda-k 

5. Батаева Г.А. «Применение кейс-технологии на уроках математики в профильной 

школе», http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98690720 

 

 

 

КОЛЛОКВИУМ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Новикова Лариса Владимировна, 

преподаватель 

ОГАПОУ «НОК» 

г. Новый Оскол 

 

Многолетний практический опыт преподавателя экологических основ 

природопользования убеждает в эффективности использования на уроках технологии, 

коллоквиума. Коллоквиум можно проводить в середине семестра или после изучения раздела 

в форме опроса с билетами 

Коллоквиум – одна из форм учебных занятий, в ходе которых преподаватель 

контролирует усвоение студентами сложного лекционного курса. Очень часто коллоквиумы 

становятся разновидностью учебных занятий, где обсуждаются различные работы 

обучающихся студентов, их учебные проекты и написанные рефераты. По итогам 

проведения коллоквиумов преподаватели выставляют либо оценки, либо оценочные балы, в 

соответствии с которыми в зачетной книжке ставится, зачтено или не зачтено 

Коллоквиум ставит следующие задачи: 

 проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме; 

 студенты используют дополнительные материалы, при подготовке к занятию; 

 обучающие должны продемонстрировать умения работы с различными 

источниками, и дать правильный анализ информации; 

 формирование умений коллективного обсуждения [5]. 

Этапы проведения коллоквиума 

Подготовительный этап. На этом этапе формулируются темы и проблемные вопросов 

для обсуждения (преподаватель должен заранее продумать проблемные вопросы, в 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Faneks.spb.ru%2Findex.php%3Fcatid%3D65%26id%3D1710%26Itemid%3D25%26option%3Dcom_content%26view%3Darticle
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Faneks.spb.ru%2Findex.php%3Fcatid%3D65%26id%3D1710%26Itemid%3D25%26option%3Dcom_content%26view%3Darticle
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fshkola%2Falgebra%2Flibrary%2F2013%2F12%2F15%2Fkulturologicheskie-aspekty-v-prepodavanii-matematiki
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fshkola%2Falgebra%2Flibrary%2F2013%2F12%2F15%2Fkulturologicheskie-aspekty-v-prepodavanii-matematiki
http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2014/02/16/realizatsiya-kompetentnostno-rientirovannogo-podkhoda-k
http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2014/02/16/realizatsiya-kompetentnostno-rientirovannogo-podkhoda-k
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Ffilecom.php%3Ffileid%3D98690720
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соответствии с уровнем обучающихся в группе и создать карточки, вопросы в которых будут 

дифференцироваться по уровню сложности); 

Например, тема «Экосистемы, структура и законы организации экосистем» эта тема 

обсуждается в группе. Проблемные вопросы, которые, обсуждаются в группе  

1.Что такое экосистема? 

2. Примеры экосистемы 

3. Что определяет типы и границы экосистемы? 

4. Что такое биоценоз? 

5. Что такое биотоп? 

6. Кем был предложен термин экосистема? 

7. Является ли экосистема исторически сложившийся системой? 

8. Что такое биофаги? 

9. Что такое сапрофаги? 

Студентам необходимо озвучить и предоставить список дополнительной литературы; 

Постановка целей и задач занятия.  Например, для данной темы цель: рассмотреть сущность 

наземных и водных экосистем. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить литературу, используемую в работе. 

2. На основании теоретического анализа изучения проблемы, систематизировать 

знания о общем понятие экосистемы. 

3. Рассмотреть сущность и специфику наземных и водных экосистем. 

4. Систематизировать и обобщить существующие в специальной литературе научные 

подходы к данной проблеме [3]. 

Разработка структуры занятия. 

Консультация по ходу проведения занятия. 

Начало занятия. Перед началом занятия, необходимо подготовить аудиторию. 

Расставить правильно столы, так как каждая микрогруппа состоит из 5-7 человек. 

Желательно столы расставить так, чтобы образовался квадрат. Необходимо расставить такие 

квадраты по всему помещению. Комплектация микрогрупп [2]. 

Раздача вопросов по заданной теме для совместного обсуждения в микрогруппах. 

Подготовка учащихся по поставленным вопросам. 

Этап ответов на поставленные вопросы: 

В порядке, установленном педагогом, представители от микрогрупп зачитывают 

выработанные, в ходе коллективного обсуждения, ответы; 

Обучающиеся из других микрогрупп задают вопросы отвечающему, комментируют и 

дополняют предложенный ответ; 

Преподаватель анализирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, корректирует 

неправильные ответы (важно, чтобы преподаватель не вмешивался напрямую в ход 

обсуждения, не навязывал собственную точку зрения); 

После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы и логично 

перейти к обсуждению следующего вопроса (важно вопросы распределить таким образом, 

чтобы ответы микрогрупп чередовались); 

После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит 

общие выводы; 

Итог: педагог должен соотнести цели и задачи данного занятия и итоговые 

результаты, которых удалось добиться; 

Заключительный этап суммирует все достигнутое с тем, чтобы дать новый импульс 

для дальнейшего изучения и решения обсуждавшихся вопросов (в рамках одного занятия 

невозможно решить все поставленные проблемы, одна из задач подобного вида занятий, 

спровоцировать интерес к обсуждаемым проблемам); 
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Преподаватель должен охарактеризовать работу каждой микрогруппы, выделить 

наиболее грамотные и корректные ответы обучающихся. В конце занятия педагог должен 

выставить дифференцированные оценки с комментариями [4]. 
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Основной составной частью современного образовательного процесса является 

инновационная деятельность педагога. Инновации – это введение новых моделей, методов и 

умений в области образования, преподавания и науки. Инновации считаются основным 

источником развития всех зон деятельности в экономике. 

Понятие «инновационная деятельность» в педагогике воспринимается как 

деятельность, созданная на понимании собственного педагогического опыта с целью 

приобретения более высоких результатов, принятия нового знания, продвижения новой 

педагогической практики. Это творческий процесс по планированию и реализации 

педагогических новшеств, перешедших на повышение качества образования. 

Основной целью инновационной деятельности считается создание педагога как 

творческой личности, переход его с репродуктивного типа деятельности на самостоятельный 

поиск методических решений, переход педагога в разработчика и автора инновационных 

методик и выполняющих их средства обучения, развития и воспитания. 

Под готовностью педагога к инновационной деятельности так повелось понимать 

создание необходимых для этой деятельности индивидуальных особенностей. 

Необходимым условием выгодного выполнения инновационной деятельности 

педагога считается умение осуществлять инновационные решения, идти на определенный 

риск, успешно разрешать спорные ситуации, создавая при введении инновации, и 

ликвидировать инновационные барьеры. 

Более подробно инновационную деятельность преподавателей в современном 

образовательном процессе системы СПО можно рассмотреть в 6 направлениях: 

1) Внесение изменений в цели обучения. Инновации в целях обучения согласно ФГОС 

СПО 3-его поколения – это соединение общих компетенций, заключающих в себя 

различного рода способности, и профессиональные компетенции, соответствующие 
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основным видам профессиональной деятельности. Поэтому преподавателям необходимо 

сформулировать новые цели курсов преподаваемых дисциплин и междисциплинарных 

курсов.  

Инновационная цель образования состоит в создании положительных требований для 

творчества, реализации природной сути и социальных потребностей человека. 

Преподаватели могут вносить творческие задания на аудиторных занятиях с целью 

реализации творческого потенциала и формирования общих и профессиональных 

компетенций личности, а также выполнять внеурочную работу, проводя внеклассные 

мероприятия и советовать учащимся участвовать в конкурсах, олимпиадах и конференциях. 

При этом мероприятия должны нести не только познавательный характер, способствовать 

тому, чтобы студенты показывали свои знания по учебным дисциплинам, но и 

организовывать, углублять и развивать творческое профессиональное мышление.  

2) Внесение инноваций в содержание. В целях обучения инновации порождают за 

собой инновации в содержании. Таким образом необходима реализация учебного материала 

с учетом новейших достижений науки и междисциплинарных связей. Во всех областях 

непрерывно происходит обновление профессиональной информации и условий труда: 

создание новейших методик и технологий, применение информационных технологий при 

выполнении должностных обязанностей.  

3) Инновации в методах и формах обучения. Согласно ФГОС СПО 3-его поколения 

при реализации занятий не обойтись без использования активных и интерактивных методов 

и форм обучения, которые нацелены на огромное сотрудничество учащихся не только с 

преподавателем, но и друг с другом и на преобладание активности студентов в течение 

обучения. На своих занятиях преподаватели наиболее часто применяют такие активные и 

интерактивные средства обучения, как проблемная лекция, самостоятельная работа с 

литературой, коллективная мыслительная деятельность, творческие задания, метод проектов, 

а также обучение на основе применения информационных технологий. 

Предпочтение применения информационных технологий на занятиях в учебных 

заведениях оправдываются теми преподавателями, которые применяют их активно на своих 

уроках.  

Перспективы для разнообразного использования информационных технологий в 

образовании связаны не только с имеющимися проверками вышестоящих органов, системы 

материального и морального поощрения, курсов повышения квалификации в области 

информационно-коммуникационных технологий. 

4) Инновации в совместной деятельности преподавателя и студента. С введением в 

учебно-воспитательный процесс стандартов нового поколения преподаватель должен 

реализовывать функции организатора, консультанта и воспитателя, а не основного источника 

информации для студентов. Выкраивать должное внимание руководству проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся, приводить перед ними задачи, решение 

которых будет содействовать поиску и обработке информации, что в свою очередь повлечет 

за собой выявление и создание активной жизненной и профессиональной точки зрения. 

5) Содержится в выполнении инновационных методов обсуждения образовательного 

результата, здесь могут быть рейтинговая оценка, создание портфолио, расценивание 

студентами друг друга. 

Оценивая компетентность, следует помнить, что учебные и контрольные задания 

должны содержать различные проблемные ситуации, при разрешении которых обучающиеся 

используют полученные знания и умения, так как компетентность отражается в тесной 

взаимосвязи знаний и действий. 

По моему мнению, реальное расположение традиционных и инновационных видов 

контроля знаний способствует управлению процессом обучения, подталкивает к регулярной 
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подготовке студентов и тем самым приводит к повышению качества образования будущих 

специалистов. 

Для допуска студента к государственной (итоговой) аттестации в настоящее время 

необходимо наличие его портфолио, которое способствует понятию сформированности 

общих и профессиональных компетенций выпускников, качество его подготовки к будущей 

профессиональной деятельности. При этом портфолио не влияет на итоговую оценку, но в 

случае возникновения спорных ситуаций может быть использовано при её выставлении. 

6) Инновационная деятельность педагога заключается в том, что она не возможна без 

повышения его научно-методического мировоззрения, непрерывного развития творческого 

потенциала, а также обмена и распространения опыта. 

Преподаватели регулярно должны заниматься повышением квалификации, при этом 

не только проходя те курсы обучения, которые предлагает им администрация учебного 

заведения, но и подбирать их для себя самостоятельно, согласно профилю преподаваемых 

ими дисциплин, в совершенствовании своих профессиональных компетенций. Также 

преподаватели специальных дисциплин согласно ФГОС 3-го поколения, должны иметь опыт 

деятельности на предприятиях соответствующей профессиональной направленности. В связи 

с этим все преподаватели специальных дисциплин обязаны проходить стажировку не реже 

одного раз в три года с целью совершенствования своего профессионального мастерства при 

изучении передового опыта. Преподаватели приобретают практический опыт в результате 

стажировки в рамках преподаваемых профессиональных модулей, которые необходимы для 

качественной подготовки востребованных и конкурентоспособных специалистов на рынке 

труда. 

Преподаватели всё чаще принимают участие в конференциях, конкурсах 

педагогического мастерства, мастер-классах, размещают свои материалы в сети Интернет 

для раскрытия творческого, профессионального потенциала, адекватной оценки уровня 

своей компетенции. 

При рассмотрении шести направлений инновационной деятельности преподавателями 

достигнуты различные результаты. Где-то они выше, где-то ниже. Непрерывная работа и 

творческое проявление педагогов обязательно благоприятно отразится на качестве обучения 

и конкурентоспособности выпускников специальных учебных заведений. 

Можно сделать вывод, что, применяя инновационную деятельность на своих 

занятиях, каждый педагог делает процесс образования более полным, интересным и 

насыщенным.  
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На современном этапе развития системы образования в Российской Федерации 

приоритетным направлениям является инновационная роль образования в обеспечении 

страны компетентными специалистами. Поэтому в реализации основных идей образования 

ключевой фигурой становится педагог, так как от уровня и качества его подготовленности 

зависит качество подготовленности будущих специалистов. Для выявления сущности данной 

педагогической категории обратимся к толкованию понятия «инновация». Всем известно, 

что «инновация» означает новшество, новизну, изменение. Инновация как средство и 

процесс предполагает введение чего-либо нового. Следовательно, применительно к 

педагогическому процессу инновация означает введение нового в цели, содержание, методы 

и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности преподавателя и 

обучающегося. 

В педагогике понятие «инновационная деятельность» трактуется как деятельность, 

основанная на осмыслении собственного педагогического опыта с целью достижения более 

высоких результатов, получения нового знания, внедрения новой педагогической практики. 

Это творческий процесс по планированию и реализации педагогических новшеств, 

направленных на повышение качества образования [5, с.124]. 

  Итак, преподаватель – центральная фигура современного профессионального 

образования. Он должен обладать следующими качествами: 

-быть креативным; 

-владеть современными образовательными технологиями; 

-быть открытым к новшествам; 

-быть мотивированным на работу со студентами различных категорий; 

-быть способным к личностному и профессиональному развитию. 

 Современного педагога должна отличать готовность к инновационной 

деятельности, а его «деятельность должна быть направлена на разработку и реализацию 

новых или усовершенствование образовательных услуг и образовательных технологий, 

используемых в практической деятельности», − отмечает И.В. Сниховская. 

Рассмотрим более подробно инновационную деятельность преподавателей в 

современном образовательном процессе системы СПО. 

Первым направлением инновационной деятельности является внесение изменений в 

цели обучения. Инновации в целях обучения согласно ФГОС СПО – это 

формирование общих компетенций, включающих в себя различного рода способности, 

и профессиональных компетенций, соответствующих основным видам профессиональной 

деятельности. Поэтому преподавателям необходимо сформулировать новые цели курсов 

преподаваемых дисциплин и междисциплинарных курсов. Например, целью изучения курса 

информатики может являться формирование информационной компетентности; целью 

изучения информационных технологий – формирование профессиональной компетентности 

в области информационных технологий. 

Инновационная цель образования заключается в создании благоприятных условий для 

творчества, реализации природной сути и социальных потребностей человека. 

С целью реализации творческого потенциала и формирования общих и 

профессиональных компетенций личности преподаватели могут включать творческие 

задания на аудиторных занятиях, а также осуществлять внеурочную работу, проводя 

внеклассные мероприятия, кружки, предлагая и координируя участие в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях. При этом мероприятия должны нести не только познавательный 

характер, позволять студентам показать свои знания по учебным дисциплинам, но и 
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формировать, проявлять, развивать творческое профессиональное мышление. Большое 

количество таких мероприятий международного и всероссийского уровня можно найти, 

например, на сайте Интернет-издания «ПРОФОБРАЗОВАНИЕ», на портале 

«РОСКОНКУРС.РФ». 

Вторым направлением инновационной деятельности является внесение Инноваций в 

содержание. Инновации в целях обучения влекут за собой инновации в содержании. Поэтому 

необходима разработка учебного материала с учетом новейших достижений науки, техники 

и производства, междисциплинарных связей. Обновление профессиональной информации и 

условий труда происходит непрерывно практических во всех областях: введение новых 

методик и технологий, изобретение и внедрение приборов, применение информационных 

технологий при выполнении должностных обязанностей и т.п. А порой издание учебников с 

обновленной информацией допущенных Министерством образования РФ в качестве 

учебных пособий для студентов среднего профессионального образования запаздывает, 

поэтому следует не забывать дополнять материал занятий необходимыми новыми 

сведениями. Например, по дисциплинам информационного блока требуется постоянно 

расширять круг изучаемых программ и более детально знакомить с актуальными на данный 

момент. Разрабатывать методические указания по проведению практических занятий с 

использованием более новых версий прикладных программ, проектировать задания с 

междисциплинарным характером, или отражающие различные стороны профессиональной 

деятельности. Также следует проводить бинарные уроки с дисциплинами информационного 

блока и интегрированные мероприятия. 

Третьим направлением инноваций являются инновации в методах и формах 

обучения. Согласно ФГОС СПО при проведении занятий необходимо использовать активные 

и интерактивные методы и формы обучения, которые ориентированы на широкое 

взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и друг с другом и на 

доминирование активности студентов в процессе обучения. Наиболее часто на своих 

занятиях преподаватели используют такие активные и интерактивные методы обучения, как 

проблемная лекция, самостоятельная работа с литературой, коллективная мыслительная 

деятельность, творческие задания, метод проектов, «Каждый учит каждого», а также 

обучение на основе использования информационных технологий. 

Преимущества применения информационных технологий на занятиях в средних 

специальных учебных заведениях подтверждаются теми преподавателями, которые их 

активно используют на своих уроках [3]. Но существуют и проблемы использования 

информационных технологий в преподавании дисциплин и модулей. Анализ специальной 

литературы и методической деятельности преподавателей позволил выделить следующие: 

·недостаточная информационная компетентность преподавателей (отсутствие 

навыков работы за компьютером; быстрое обновление информационных технологий; а порой 

нежелание стать активным участником процесса создания информационной образовательной 

среды); 

отсутствие готовых к использованию на занятиях материалов (не разработанность 

программного обеспечения или необходимость корректировки и переделывания «под себя»); 

трудоемкость разработки уроков с применением информационных технологий 

(сложность поиска и подготовки учебного материала, «нехватка» времени); 

разобщенность, отсутствие обмена опытом между преподавателями 

общеобразовательных и специальных дисциплин; 

недостаточная техническая база для проведения занятий. 

Перспективы для широкого использования информационных технологий в 

образовании связаны не только с имеющимися проверками вышестоящих органов, системы 

материального и морального поощрения, курсов повышения квалификации в области 

информационно-коммуникационных технологий, но и: 
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наличием в каждом из учебников рекомендованных и допущенных к использованию в 

образовательном процессе дисков с компьютерной поддержкой уроков, которые позволят 

преподавателю использовать на уроках сертифицированные и адаптированные к процессу 

обучения программные средства; 

изменением должностной инструкции преподавателя, где следует указать о его 

профессиональной компетентности в области информационных технологий, а именно: 

преподаватель должен знать дидактические возможности использования ресурсов сети 

Интернет, уметь использовать средства информатизации, прикладные программные средства 

в учебном процессе; 

кадровой политикой, обеспечивающей такие ставки, как заместитель директора по 

информационным технологиям, заведующий информационным центром (медиатекой), 

системный администратор. Без работы, которых, невозможно эффективно использовать 

образовательные возможности информационных технологий, а также автоматизировать 

процесс управления образовательным учреждением в целом. 

Четвертым направлением инноваций являются - инновации в совместной 

деятельности преподавателя и студента. С внедрением в учебно-воспитательный процесс 

стандартов нового поколения преподаватель должен выполнять функции координатора, 

консультанта, советчика, воспитателя, а не основного источника информации для студентов. 

Уделять должное внимание руководству проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся, ставить перед ними задачи, решение которых будет способствовать поиску, 

обработке, преобразованию информации, что в свою очередь повлечет проявление и 

формирование активной жизненной и профессиональной позиции. 

Пятый тип инновационной деятельности заключается в реализации 

инновационных методов оценивания образовательного результата, среди которых могут 

быть рейтинговая оценка [1], создание портфолио, оценивание студентами друг друга. 

Оценивая компетентность, следует помнить, что учебные и контрольные задания 

должны содержать различные проблемные ситуации, при разрешении которых обучающиеся 

применяют полученные знания и умения, так как компетентность проявляется в тесной 

взаимосвязи знаний и действий. 

По нашему мнению, объективное сочетание традиционных и инновационных видов 

контроля знаний позволяет управлять процессом обучения, стимулирует к регулярной 

подготовке студентов и тем самым приводит к повышению качества образования будущих 

специалистов. 

В настоящий момент для допуска студента к государственной (итоговой) аттестации 

необходимо наличие его портфолио, которое позволяет оценить сформированность общих и 

профессиональных компетенций выпускника, качество его подготовки к будущей 

профессиональной деятельности. При этом портфолио не влияет на итоговую оценку, но в 

случае возникновения спорных ситуаций может быть использовано при её выставлении. 

Шестой тип инновационной деятельности заключается в том, что Инновационная 

деятельность педагога не возможна без повышения его научно-методического 

мировоззрения, непрерывного развития творческого потенциала, а также обмена и 

распространения опыта. 

Повышением квалификации преподаватели должны заниматься регулярно, проходя не 

только те курсы обучения, вебинары, которые предлагает администрация учебного 

заведения, но и подбирать самостоятельно, согласно профилю преподаваемых дисциплин и 

потребностей в совершенствовании своих профессиональных компетенций. Согласно ФГОС, 

преподаватели специальных дисциплин должны иметь опыт деятельности на предприятиях 

соответствующей профессиональной направленности. В связи с этим все преподаватели 

специальных дисциплин обязаны проходить стажировку не реже одного раз в три года с 

целью совершенствования своего профессионального мастерства при изучении передового 
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опыта. В результате стажировки преподаватели приобретают практический опыт в рамках 

преподаваемых профессиональных модулей, необходимый для качественной подготовки 

востребованных и конкурентоспособных специалистов на рынке труда. 

Для раскрытия творческого, профессионального потенциала, адекватной оценки 

уровня своей компетенции, преподаватели всё чаще принимают участие в конференциях, 

конкурсах педагогического мастерства, мастер-классах, размещают свои материалы в сети 

Интернет. 

По рассмотренным шести направлениям инновационной деятельности 

преподавателями достигнуты различные результаты. Где-то они выше, где-то ниже. Но 

непрерывная работа и творческое проявление педагогов обязательно благоприятно отразится 

на качестве обучения и конкурентоспособности выпускников средне специальных учебных 

заведений. 

Система инновационной деятельности преподавателя не может быть осуществлена 

без методического сопровождения. Так как преподаватель должен работать в тесной 

взаимосвязи и поддержке методической службы, коллектива, и администрации учебного 

заведения. Ведь методическое сопровождение это взаимодействие сопровождаемого и 

сопровождающего, направленное на разрешение актуальных для педагога проблем 

профессиональной деятельности, осуществляемое в процессах актуализации и диагностики 

существа проблемы, информационного поиска возможного пути решения проблемы, 

консультаций на этапе выбора пути, конструирования плана действий и первичной 

реализации плана. 

В области материально-технического обеспечения образовательного процесса 

педагогами могут быть задействованы электронные образовательные ресурсы. Технические 

возможности оборудования, локальная сеть образовательного учреждения с выделенным 

сервером и доступ к интернету позволяют осваивать и внедрять новые образовательные 

технологии, повышающие эффективность использования цифровых образовательных 

ресурсов. Желательно на сервере учебного заведения была возможность организации личных 

страничек преподавателей. На сервере образовательного учреждения преподаватели имеют 

возможность поместить информацию, как по пройденному материалу, так и для 

самостоятельного изучения; рекомендации к выполнению практических заданий и 

лабораторных работ. Педагоги активно используют информационные технологии при 

организации образовательного процесса, владеют навыками поиска информации в 

Интернете, создают текстовые документы и мультимедийные презентации, размещают свои 

материалы на различных образовательных сайтах. 

Помимо рассмотренных выше организационных условий особое внимание 

необходимо Современное компьютеризированное обучение и требования к современному 

преподавателю выдвигают идею, что для преполдавателя персональный сайт является 

необходимостью. Интернет стал важной частью нашей личной жизни и вошел в сферу 

образования в качестве передатчика преподавательского опыта, лучших работ, идей и 

достижений. Создание собственного сайта помогает преподавателю получить более высокий 

статус среди других преподавателей. Это происходит из-за возможности поделиться своим 

опытом работы с сообществом преподавателей, со своими учениками, родителями и 

коллегами. 

Персональный сайт имеет функцию хранилища полезных материалов, собственных 

наработок. В настоящее время интернет дает возможность пользоваться различными 

материалами, взаимодействовать с профессиональными сообществами, проводить и 

принимать участие в дистанционных мастер - классах, конкурсах педагогического 

мастерства. Кроме того, персональный сайт может использоваться как периодическое 

издание, позволяющее педагогу и его учащимся публиковать свои работы. Преподаватель 

становится на путь постоянного саморазвития. Таким образом, учитель может повышать 
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свою квалификацию 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. И сайт становится 

трудолюбивым сотрудником, никогда не болеющим, не уходящим на выходные и в отпуск. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

Грищенко Вячеслав Петрович, 

преподаватель 

ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» 

г.Алексеевка 

 

Техническая дисциплина «Инженерная графика» в системе среднего 

профессионального образования входит в общетехнические дисциплины. Специалист 

среднего звена должен  выполнять и читать чертежи, схемы и техническую документацию.  

На сегодняшний день востребованными становятся специалисты, которые быстро 

адаптируются в новых экономических условиях. Работодатели заинтересованы в их 

компетентности, способности работать в коллективе.  

Компетентностный подход предъявляет свои требования и к другим  компонентам 

образовательного процесса – содержанию, методам, педагогическим технологиям, 

организации педагогического процесса. В условиях модульно-компетентностного подхода в 

пределах отдельного модуля осуществляется комплексное освоение умений и знаний в 

рамках формирования конкретной компетенции, которая обеспечивает выполнение 

конкретной трудовой функции, отражающей требования рынка труда. Решение проблемы 

развития профессиональной компетентности студентов технических специальностей в 

процессе обучения графическим дисциплинам лежит в процессе обучения и разработки 

новой оптимальной технологии обучения инженерной и компьютерной графики на основе 

компетентностного подхода и ориентированной на развитие компонентов профессиональной 

компетентности будущего специалиста. Графические предметы для технической 

специальности являются первыми профессионально ориентированными дисциплинами, с 

которыми сталкивается студент. Успехи в освоении этих предметов служат индикатором 

будущей профессиональной состоятельности, так как невозможно представить себе 

специалиста, не владеющего графическим языком. 

В свете компетентностного подхода к обучению одна из главных задач                         

состоит в том, что в основе Стандарта нового поколения лежит системно - деятельностный 

подход. 

http://www.eidos.ru/journal/2009/1021-4.htm
mailto:list@eidos.ru
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Что значит "деятельность"? 

 Во-первых, деятельность - это всегда целеустремленная система, система, которая 

нацелена на результат.  С самого начала в системно-деятельностном подходе выделяется 

результат деятельности (стандарты нацеливают на результат – развитие личности ребенка на 

основе  универсальных учебных действий).  

Во-вторых, результат может быть достигнут только в том случае, если есть обратная 

связь (коррекция, обратная ориентация ). Важно увидеть, что все действия не разорваны.  

В-третьих, в деятельности надо учитывать психолого-возрастные и индивидуальные 

особенности развития личности ребенка и присущие этим особенностям формы 

деятельности 

 Деятельностный подход - это организация учебного процесса, в котором главное 

место отводится активной и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной  

познавательной  деятельности студента. 

            В рамках дисциплины «Инженерная графика» в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования изучаются разделы: черчение, начертательная 

геометрия,  машиностроительное черчение. 

Целью изучения дисциплины «Инженерная графика» является формирование 

представлений о системах ЕСКД и СПДС, навыки оформления и выполнения 

конструкторской и технической документации.  

Графическая подготовка не ограничивается изучением на втором курсе «Инженерной 

графики», она используется на протяжении всего периода обучения. На третьем курсе 

переходит в общепрофессиональную дисциплину «Компьютерная графика». Большое 

значение играет курсовое и дипломное проектирование.  

В современном  мире все чаще используется внедрение в учебный процесс 

компьютерных графических программ. Компьютерные технологии являются мощным 

инструментом в реализации методов геометрии и графики и позволяют моделировать 

практически любые конструкции. Таким образом, наши выпускники должны уметь работать 

в качестве пользователей в графических системах, позволяющих создавать чертежно-

конструкторскую документацию.  

Изучение курса Инженерной графики с помощью программ САПР позволяет студенту 

почувствовать себя настоящим инженером. Он с легкостью может создать 3D чертеж детали, 

осуществить разработку, изготовление (создание модели) и дальнейшую сборку детали. 

Причем с интересом выполняют задания и слабые обучающиеся, которые отставали при 

изучении курса с  

использованием ручной графики. 

Обучающиеся на компьютерах изучают графические программы – AutoCAD и 

КОМПАС-3D, тем самым  продолжают изучение инженерной графики.  

Конечно, за современными информационными технологиями большое будущее, но 

развитие у студентов пространственного воображения невозможно, используя только 

компьютер. Часть графических работ учащиеся выполняют на бумаге и часть – на 

компьютере. Выполнение работ на бумаге является обязательным, так как каждый 

технически грамотный специалист должен владеть чертежным инструментом, для того, 

чтобы достичь профессионального творческого мышления, необходимо обучение 

традиционным графическим приемам эскизирования. 

Как же заинтересовать обучающихся, не «отбить» интерес  к изучению столь не 

простой дисциплины, какие методы и приемы приходится применять преподавателю: 

- организовать учебный процесс и построить его таким образом, чтобы учащиеся 

самостоятельно «добывали» новые знания и при этом практически все оказывались 

вовлеченными в процесс познания; 
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- развивать способности мышления, рефлексии и коммуникации; формировать 

целостную систему знаний, общеучебных и предметных умений и навыков; 

- выдвигать на первый план творческие и продуктивные задачи и задания; 

- организовать преобладание взаимоконтроля и самоконтроля; 

акцент делать на достижениях студента, а не на том, чего он не знает и не умеет; 

- контролировать ход деятельности учащихся, характер анализа. 

Совместная деятельность студентов в процессе познания, освоения учебного 

материала означает, что каждый вносит особый индивидуальный вклад, идет обмен 

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

доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не, только получить новые 

знания, но и развивает саму познавательную деятельность. Для этого на уроках организуется 

парная или, более продуктивная, групповая работа. 

Современная групповая работа не только не похожа на старую форму, но и во многом 

диаметрально противоположна ей. Новый подход в организации работы групп просто не 

позволяет не принимать участие всех ее членов в ходе обсуждения проблемы, что вызывает 

активную деятельность и значительно повышает уровень знаний, умений и навыков 

студентов, как предметных, так и обще учебных. Кроме того, групповая работа благотворно 

влияет на развитие речи, мышления и интеллекта, решает задачи обучения деловому 

общению, приносит более высокие результаты по сравнению с традиционными способами 

обучения. 

Работа преподавателя в новых условиях, наоборот, повышается, становится более 

эффективной и творческой. А самое главное, меняется позиция преподавателя по отношению 

к обучающимся, превращает его в квалифицированного советника, в ходе которого 

осуществляется взаимодействие «студент-преподаватель» или «стадент-студент-

преподаватель». Следует признать, что данная форма обучения - это специальная форма 

организации познавательной деятельности студентов. 

Итак системно деятельный подход  на  уроках осуществляется через: 

1. Моделирование и анализ жизненных ситуаций на занятиях; 

2. Использование активных и интерактивных методик; 

3. Участие в проектной деятельности, владение приёмами  исследовательской 

деятельности. 

4. Вовлечение обучающихся в игровую, оценочно-дискуссионную, рефлексивную 

деятельность, а также проектную  деятельность - обеспечивающих свободный поиск 

эффективного, отвечающего индивидуальности ребёнка, подхода к решению задачи. 

Обучающиеся: 

- работают с источниками  информации, с современными средствами коммуникации; 

- критически осмысляют актуальную социальную информацию, поступающую из 

разных источников, формулируют на этой основе собственных заключений и оценочных 

суждений; 

- решают познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации; 

- анализируют современные общественные явления и события; 

- осваивают типичные социальные роли через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни (на уроках гуманитарного цикла) 

- аргументируют защиту своей позиции, оппонируют иному мнению через участие в 

дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

- выполняют творческие работы и исследовательские проекты. 

Важной характеристикой  деятельностного  подхода  в работе педагогов является 

системность.  Так, в практике работы учителей  системно -

деятельностный   подход  осуществляется на различных этапах урока. 
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На этапе самоопределения  к учебной деятельности и актуализации знаний создается 

проблемная ситуация, которая предполагает наличие разных вариантов решения проблем. 

На этапах постановки учебной задачи и открытия нового знания идет поиск, анализ, 

структурирование информации.  

Эффективность данного этапа урока достигается за счет работы в группах 

постоянного и сменного состава, организации проектной деятельности. Коллективная 

деятельность обучающихся организуется в форме мозгового штурма, с помощью которого 

выбирается метод разрешения проблемной ситуации. Данный прием используется тогда, 

когда можно предложить наибольшее количество вариантов разрешения проблемы. 

На этапе включения нового знания в систему  и повторения используются такие 

формы работы, как индивидуальная работа при решении количественных и качественных 

задач, организуется индивидуальная ликвидация пробелов в знаниях обучающихся на основе 

самоконтроля и взаимоконтроля. 

Особого внимания заслуживает этап обобщения полученных знаний и рефлексии 

учебной деятельности. 

Использование системно-деятельностного подхода ориентировано прежде всего на 

формирование информационно-коммуникативной культуры обучающихся. Резко возрастает 

роль познавательной активности обучающихся, их мотивированности к самостоятельной 

учебной работе. Преимуществом деятельностного подхода является то, что он органично 

сочетается с различными современными образовательными технологиями: ИКТ, игровые 

технологии (деловые и ретроспективные игры, интеллектуальные  турниры), технология 

критического мышления, технология исследовательской и проектной деятельности, что 

способствует формированию универсальных учебных навыков. 

Так, при изучении нового учебного материала вместо объяснения преподавателем, на 

этапе актуализации знаний, можно  провести работу в группах по специально 

подготовленным заданиям. Цель этапа – посредством совместных практических действий 

связать прежние знания учащихся с предстоящими новыми. 

Например. 

1. При изучении темы «Сечения», не оглашая тему нового материала, предлагаю 

задание, в котором учащимся необходимо по чертежам определить и изобразить наглядные 

изображения двух деталей, состоящих из большого количества сочетаний цилиндрических и 

конических форм с различными видами отверстий и вырезов. При этом, один чертеж детали 

представлен только видами, а второй 

 новыми изображениями, до того дня еще не изученными 

 сечениями. 

В процессе обсуждения, учащиеся легко определяют форму при помощи сечений, а 

вот второй чертеж затруднен для чтения тем, что имеет большое количество невидимых 

контуров. Соответственно, перед студентами встает проблема: что это за новый вид 

изображения? Так, постепенно, непринужденно для учащихся происходит переход к 

изучению нового материала. 

2. Перед началом изучения темы «Сложные разрезы» учащимся в целях закрепления 

ранее изученного материала («Простые разрезы»), предлагается выполнить чертеж детали с 

натуры или по наглядному изображению с применением полезного разреза. Здесь учащиеся 

сталкиваются с тем, что ранее изученные правила построения разрезов просто не 

применимы. Возникает проблема: как расположить секущую плоскость? Начинается поиск 

решения данной проблемы и, соответственно, изучение нового для учащихся материала. 

3. Изучение темы «Рабочие чертежи» начинается с составления требований к 

выполнению рабочего чертежа. Для этого я предлагаю учащимся изучить производственные 

чертежи, прочитать их (т.е. ответить на ряд предложенных вопросов) и уже на этой основе 

составить требования. В процессе работы учащиеся первоначально устанавливают отличия 
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производственного чертежа от учебного. Затем находят новые обозначения, надписи, 

обращают внимание на оформление чертежей. 

Не менее продуктивно зарекомендовали интерактивные методы обучения и на этапе 

закрепления и систематизации знаний и умений учащихся перед началом выполнения 

практических работ. 

Например. 

1. Изучение темы «Аксонометрические проекции», как в школьном учебнике, так 

и СПО, объяснение дается через показ построения аксонометрических проекций с 

использованием способа «от формообразующей детали». Но не для каждой детали данный 

способ применим. Кроме того, существуют не менее эффективные способы – «удаления 

частей», «наращивания частей» и «комбинированный». Данную проблему так же можно 

рассмотреть с использованием интерактивных методов обучения. 

2. Темы «Пересечение тела плоскостью» и «Пересечения тел» через применение 

интерактивных методов обучения рассмотреть проблему определения способа построения 

усеченного тела для первой темы, линию пересечения тел - для второй. 

3. При выполнении практической работы по теме «Эскизы и рабочие чертежи», 

учащимся необходимо правильно сделать выбор изображений на чертеже, то есть, 

определить положение типовой детали на чертеже, направление главного вида, количество 

изображений и их виды. 

Последовательность выполнения эскиза изучается через интерактив. 

Таким образом, современный учебный процесс изучения дисциплины «Инженерная 

графика» направлен на формирование у обучающихся конструкторско-технологической 

компетенции и предполагает высокий уровень графических знаний, умений и навыков, 

свободной ориентации в среде графических информационных технологий. 

Итак, системно-деятельностный и компетентностный подход, как педагогическая 

технология, может использоваться на любом предмете. Умение увидеть задачу с разных 

сторон, проанализировать множество решений, из единого целого выделить составляющие, 

или, наоборот, из разрозненных фактов собрать целостную картину, будет помогать не 

только на уроках, но и в обычной жизни. 
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В настоящее время в связи с введением нового Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, чрезвычайно 

актуальными становятся вопросы оптимизации образовательного процесса по иностранному 

языку.  

Обучение иностранному языку является одним из основных элементов системы 

профессиональной подготовки специалистов. Владение иностранным языком необходимо, 

чтобы быть конкурентоспособным специалистом на рынке труда. Поэтому одна из целей 

педагогической деятельности - обучение профессиональному языку для активного 

применения, как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности. 

Моей основной целью обучения иностранному языку является формирование у 

обучающихся коммуникативной компетенции, поскольку это позволяет преподавателю и 

студентам стать речевыми партнерами. Для развития творческих способностей ребят 

провожу уроки-дискуссии, ролевые игры, которые позволяют студентам реализовать свои 

способности. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий - ролевые игры, 

различные виды дискуссий, творческие проекты, работа с источниками, разбор конкретных 

ситуаций, информационные технологии и интернет ресурсы, помогающие реализовать 

личностно-ориентированный подход в обучении и обеспечивающие индивидуализацию и 

дифференциацию обучения - с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

В качестве важного пути повышения эффективности образовательного процесса по 

иностранному языку следует рассматривать: 

-технологию развития критического мышления, позволяющую развивать 

мыслительные навыки и навыки работы с информацией через чтение, фиксацию материала. 

На уроках применяю следующие методы: рассказ – предположение по ключевым словам;  

таблицы; верные и неверные утверждения; 

-ролевую игру, обладающую большими возможностями мотивационно-

побудительного характера и способствующую созданию психологической готовности 

обучаемых к речевому общению, обеспечению естественной необходимости многократного 

повторения ими языкового материала, тренировке обучающих в выборе нужного речевого 

варианта, что является подготовкой к ситуативной спонтанности речи; 

-использование здоровьесберегающих технологий, позволяющих легче и успешнее 

овладеть необходимыми знаниями на уроке, преодолеть трудности, достичь цели и решить 

задачи обучения иностранному языку. 

Даже наиболее пассивные студенты на уроке оживают и могут овладеть его 

лексическим материалом без особых усилий. Проведение уроков с использованием игрового 

материала активизирует учащихся, способствует достижению высокой результативности 

занятий, и воспитывает любовь к английскому языку. 

Качество овладения студентами практическими умениями использовать иностранный 

язык как средство профессионального общения обеспечивается путем внедрения в 

образовательный процесс современных информационных технологий. Очень важно уметь 

самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

преобразовывать, сохранять и передавать её при помощи различных информационных 

средств и технологий, уметь работать с реальными объектами как источниками информации. 

ИКТ становится неотъемлемым помощником в повышении интереса обучающихся к 

изучаемым проблемам и развивает наглядно-образное мышление. 

Возможности использования Интернет-ресурсов огромны. Глобальная сеть Интернет 

создаёт условия для получения необходимой информации, находящейся в любой точке 



                                     Всероссийская (с международным участием) педагогическая  научно-практическая     

конференция      «Экспериментальная и инновационная деятельность в образовательных 

организациях СПО как средство повышения качества обучения» 

 

 102 

ГБПОУ ВО 

«ЛАТТ» 

2022 

земного шара: страноведческий материал, новости из жизни молодёжи, статьи из газет и 

журналов и т. д. 

На уроках английского языка с помощью Интернета можно решать целый ряд 

дидактических задач: формировать навыки и умения чтения, используя материалы 

глобальной сети; совершенствовать умения письменной речи ребят; пополнять словарный 

запас обучающихся; формировать у студентов мотивацию к изучению английского языка. 

Кроме того, студенты принимают участие в олимпиадах, проводимых по сети Интернет. 

Высокий уровень мотивации будущих специалистов технического профиля к 

изучению иностранного языка обеспечивается путем создания на занятиях ситуаций 

профессионально-ориентированного характера, вовлечением студентов в профессионально 

значимое общение в информационной развивающей среде, поощрением стремления к работе 

в команде на основе сотрудничества и сотворчества. 

Одной из самых востребованных инновационных образовательных технологий, 

обеспечивающих личностно-ориентированное обучение, является метод проектов как 

«организованная поисковая, исследовательская деятельность учащихся». 

Проектная деятельность непосредственно влияет на развитие студента, где в центре 

учебного процесса находится подросток с его особенностями, интересами, потребностями. 

Использование метода проектов способствует развитию различных видов 

компетентности обучающихся. Метод проектов как педагогическая система выполняет 

дидактические, познавательные, развивающие, воспитательные и социализирующие 

функции. 

Знание иностранного языка необходимо для специалистов технических 

специальностей, так как  многие станки, приборы, эксплуатируемые в России, изготовлены 

за рубежом или на совместных предприятиях и большая часть нормативных документов по 

техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации написана на иностранном языке. 

Поэтому одна из целей педагогической деятельности - обучение деловому языку по 

специальности для активного применения как в повседневной жизни, так и в 

профессиональной деятельности, использование имеющихся у студентов знаний по 

специальным предметам на уроках английского языка. Так как материал знаком студентам, 

непосредственно связан с их будущей специальностью или профессией, обучение проходит с 

большим желанием и энтузиазмом. Студенты овладевают технической терминологией на 

английском языке, читают и переводят тексты, ищут дополнительный материал в журналах, 

Интернете, в учебниках по специальным дисциплинам, переводят найденный материал на 

английский язык. Я в своей преподавательской деятельности стараюсь использовать подход, 

при котором дисциплина не просто изучается, а изучается именно с точки зрения будущей 

деятельности студентов и учитывает их специфику. 

Практико-ориентированная направленность в обучении иностранному языку 

осуществляется в процессе речевой деятельности: чтения и устной речи. При этом важно, 

чтобы студенты овладели, прежде всего, профессиональной лексикой. В целях успешного 

решения этой проблемы провожу отбор лексического материала с учетом специализации. 

Отобранная лексика по специальности должна быть усвоена как для устной, так и для 

письменной коммуникации, поэтому на учебных занятиях студенты отрабатывают 

профессиональную лексику в различных упражнениях. 

Таким образом, следует отметить, что использование современных активных приемов 

в обучении в процессе преподавания иностранного языка доступны каждому педагогу, стоит 

только немного задуматься о том, что сделать такого на уроке, что заинтересовало бы 

студентов, заставило их задуматься о том, что иностранный язык нужен им, если не в 

будущей профессии, то просто для того, чтобы чувствовать себя образованным человеком, 

который может запросто пообщаться с иностранцем, прочесть объявление на иностранном 

языке, понять иноязычную речь. А использование таких уроков как раз и служит для 
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повышения мотивации, интереса к предмету, желания изучать язык и общаться на нём, 

побуждает студентов использовать дополнительную литературу, что повышает интерес к 

учебе в целом, положительно влияет на прочность знаний и качество обученности. 

Литература: 
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Учитель должен быть рельсами, по которым свободно и самостоятельно движутся 

вагоны, получая от них только направление собственного движения 

Л.С.Выгодский 

 

Инновационный процесс в образовании представляет собой совокупность процедур и 

средств, с помощью которых дидактическая идея превращается в образовательное 

нововведение. Инновационная деятельность – это комплекс мер и технологий по 

обеспечению инновационного процесса на том или ином уровне образования, а также сам 

этот процесс. К основным функциям инновационной деятельности относится изменение 

компонентов педагогического процесса: целей и содержания образования, средств, методов и 

форм обучения, системы управления и т.п. 

При определении целей и содержания обучения следует опираться на 

компетентностный подход. В соответствии с требованиями ФГОС нового поколения в 

основу целей обучения закладываются компетенции, которые уточняются через знания и 

действия, подлежащие усвоению. Одна из основополагающих целей подготовки специалиста 

в колледже – формирование его профессиональной компетентности. Профессиональная 

компетентность включает систему знаний, умений и навыков, способностей, позволяющих 

специалисту квалифицированно судить о вопросах сферы профессиональной деятельности, а 

также качества личности, дающие ему возможность успешно решать определенный класс 

профессиональных задач. 

Теоретической основой новой технологии обучения выступают: деятельностный, 

развивающий, компетентностный и исследовательский подходы, а также концепция 

личностно-ориентированного обучения. 

При встречах с выпускниками колледжа выяснилось то, что выпускник, выходя из 

стен учебного заведения, не до конца сформировался как личность, с ее лучшими 

нравственными качествами. Поэтому молодому специалисту трудно реализовать комплекс 

знаний, умений и навыков, который он получил. 

И ещё один факт: в памяти наших выпускников остается очень мало информации, 

полученной по предметам. Видимо, если процесс обучения будет основан только на 

запоминании и воспроизведении, то пользы от этого мало. Окончательный вывод 

напрашивается сам: важнее не чему учить, а как учить. 

Все эти проблемы и размышления заставляют ещё раз обратиться к новым 

педагогическим технологиям и, в первую очередь, к инновационному обучению. Моя 

деятельность направлена на выявление способов взаимодействия участников учебного 
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процесса, их функций, ролей, связей, сюжетно-игровых линий, развертывающихся на 

протяжении учебного процесса 

Развивающая педагогика выдвигает цель развития личности обучаемого, появление в 

ней способностей. Способности нельзя забыть, как знания, нельзя разучиться что-либо 

делать, т.к. забыл. 

В своей практике я придаю первостепенное значение развитию способностей 

самостоятельно мыслить, делать выводы и отстаивать их. И если в памяти сотрется какой-

либо научный факт, то останется самостоятельно найти, повторить нужный материал и 

применить его на практике. Полностью отказаться от традиционного обучения невозможно, 

а ввести инновации в его узловые вопросы необходимо, ибо все находится в закономерном 

движении. Развивающее обучение формирует личность в рамках требований современности. 

Только специалист с разносторонними способностями сможет усвоить общие и 

профессиональные компетенции, решать проблемы в сложнейших производственных и 

жизненных ситуациях. Рынок - это конкуренция. Проиграет в ней тот, кто не работал над 

собой, своим развитием, всегда надеялся на кого-то (этот «кто-то» за него все сделает, 

достанет и преподнесет ему готовую продукцию). Этот постулат я несу через все уроки и 

совместную деятельность со студентами (совместным диагностированием определяем 

результаты нашей деятельности). 

Традиционной педагогикой разработаны критерии количественной пятибалльной 

системы оценки знаний, умений и навыков. Я не отказалась от пятибалльной системы 

оценки, но инновации коснулись и этого вопроса 

В традиционном обучении выразителем критериев выступает педагог: как он оценил 

ответ или деятельность студента, такая оценка и будет выставлена в журнал. Студент не 

имеет никакой возможности принять участие в этом процессе. В инновационном обучении 

выразителем критериев выступают преподаватель и студент. Эффект от такого 

сотрудничества значительно возрастает, если применить само- и взаимоконтроль и само- и 

взаимооценку. Например, после ответа преподаватель спрашивает студента какую оценку он 

поставил бы себе (дать обоснование). Затем преподаватель обращается к группе с просьбой 

оценить в баллах ответ товарища и аргументировать предлагаемую оценку. В итоге, с учетом 

мнения преподавателя, выставляется оценка. При проведении письменных работ широко 

применяю взаимооценку. 

Эффект самоконтроля, самооценки значительно возрастает, если используется 

видеотехника. Видеозапись позволяет студенту видеть себя на разных этапах деятельности 

по ходу урока. Студент, видя и сравнивая себя «вчера» и «сегодня», сам оценит свои 

изменения. А это и есть самые объективные самоконтроль и самооценка.  

Вовлечение студентов в оценочную деятельность значительно облегчает работу 

преподавателя. Активизации этого процесса способствует вооружение студентов 

критериями, руководствуясь которыми они будут вести оценку и самооценку. Студент 

должен уметь сравнивать свои знания и знания товарищей с заданным образцом и на 

основании этого вести взаимо- и самооценку. С этой целью в кабинете разработаны и 

оформлены на стенде «Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

«Материаловедение». Базовый (государственный) образовательный стандарт обязателен для 

всех студентов, изучающих данную дисциплину. Каждый студент теперь знает, каков 

обязательный уровень обучения по всем разделам данной дисциплины. 

Суть нового индивидуального подхода в том, чтобы идти в обучении от личности к 

учебной дисциплине. На первый план выдвигаются цели развития личности, 

самоорганизации и самообучения, а освоение знаний выступает в качестве подчиненного 

первым целям. 

Такие качества личности, как целеустремленность, самообладание, уверенность в 

своих силах и возможностях и т.д. помогут не только приобрести качественные знания, но и 
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заложат фундамент его дальнейшей судьбы. Необходимо учить студента с учетом его 

потенциальных возможностей, которые необходимо развивать, совершенствовать, 

обогащать. Качество и объем выполненной работы оценивается с точки зрения 

субъективных возможностей студента. Если студент работает на пределе своих 

возможностей, он непременно заслуживает более высокой оценки, даже если с точки зрения 

сильного студента это весьма посредственный результат. Здесь важны не так хорошие 

оценки сами по себе, а как средство, стимулирующее работу студента и убеждающее 

«слабого» в том, что он способен развиваться. Преподаватель должен вывести личность в 

режим развития. 

Для начала преподаватель должен поверить в нераскрытые способности своих 

обучаемых и найти в себе мудрость и трудолюбие для успешной работы с ними. Доказать 

студенту свое превосходство над ним очень легко, а вот помочь поверить в себя и раскрыть 

способности каждого намного сложнее. Способности могут со временем усиливаться, 

наращиваться, если для этого будут условия. Такие условия преподаватель создает на уроке, 

дополнительных занятиях, при проведении недели специальности и кружка, т.е. там, где 

возможно сотрудничество преподавателя и студента. Успех сотрудничества возможен лишь 

в том случае, если студент сам захочет стать лучше. 

Тогда преподавателю предстоит подключить опыт, терпение и решить 

воспитательную проблему: вызвать у студента интерес к своей жизни, к самому себе. 

На каждом этапе урока преподаватель имеет информацию о том, как идет процесс 

обучения каждого студента, какие трудности имеются у него. 

В силу неравномерности развития в каждой группе есть отличники, хорошисты и 

отстающие, т.е. «сильные» и «слабые» и, как всегда, всплывает проблема «двойки». 

Практика показала, что «двойка» рождает психологический конфликт студента с 

самим собой, с преподавателем, предметом и даже учебным заведением, а это значит, 

возможно, решается судьба личности. 

Я не отказалась от оценки «два», но и не превратила ее в «бич» и единственное 

средство достичь успеха. Появление «двойки» расценивается как сигнал о нашей общей беде 

с обучаемым. Я должна пересмотреть систему обучения и вызвать, обеспечить рефлексию, 

вселить в студента веру в собственные силы и успешный результат обучения. 

В своей практике я использую приемы и методы работы, основанные на ИКТ: уроки с 

применением презентаций, веб-сайтом и СЭО «Академия-Медиа3,5», способствующих 

эффективному развитию учебно- воспитательной ситуации.  

Исследование – всегда творчество, и в идеале представляет собой вариант 

бескорыстного поиска истины. Оно имеет чрезвычайно важное значение в развитии 

творческих способностей обучающихся. Метод проектов занимает достойное место, т.к. 

усвоение знаний происходит в процессе деятельности студента, где проявляется его 

активность и творчество, индивидуальность, реализация своих замыслов и т.д. Это 

трудоемкая работа. Обучающиеся используют свои знания, расширяют их, используют ИКТ, 

ищут способы решения определенных проблем, показывают конечный результат, учатся 

создавать презентацию. Исследовательская деятельность изначально должна быть более 

свободной, практически нерегламентированной какими-либо внешними установками. 

Развитие исследовательской активности осуществляю через внеаудиторную деятельность на 

занятиях кружка «Материаловедение». Участники кружка со своими работами принимают 

участие в международных конкурсах и региональных научно-практических конференциях. 

Использование инновационной деятельности дает мне возможность: продуктивно 

использовать учебное время и добиваться высоких результатов качества обучения студентов, 

формирование личности студента в рамках требований современности, своего 

профессионального роста, эмоциональную удовлетворенность, возможность саморазвития, 



                                     Всероссийская (с международным участием) педагогическая  научно-практическая     

конференция      «Экспериментальная и инновационная деятельность в образовательных 

организациях СПО как средство повышения качества обучения» 

 

 106 

ГБПОУ ВО 

«ЛАТТ» 

2022 

прогнозирования результатов обучения, ранней диагностики и коррекции учебных 

результатов. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБУЧЕНИЯ 

Бойко Оксана Викторовна,  

преподаватель  

ГАПОУ КК «КАТТ» 

г.Курганинск, п.Красное Поле 

  

 

Важнейшей составляющей современного процесса является инновационная 

деятельность педагога. Следовательно, применительно к педагогическому процессу 

инновация означает введение нового в цели, содержание методы и формы обучения и 

воспитания, организацию совместной деятельности преподавателя и обучающегося. Ни для 

кого секрет, что сегодня идет стремительное развитие инфрастуктуры профессиональных 

образовательных организаций, расширение участия в конкурсе профессионального 

мастерства WorldSkills. Реализация образовательных программ из перечня топ-50 

потребовала от техникума поиска путей повышения качества образования и создания 

современной образовательной среды. «При формировании топ-50 профессий  прежде всего 

ориентировались на высокотехнологичные отрасли промышленности, а также сферу услуг. 

При этом учитывали требования к компетенции участников конкурсов в рамках чемпионатов 

WorldSkills», – отметила заместитель министра Минтруда России Любовь Ельцова.  

С целью достижения  высоких результатов студента необходимо приблизить  в 

условия, приближенных к производственным, продемонстрировать освоенные 

профессиональные компетенции. При формировании общих и  профессиональных 

компетенций личности студента введены творческие задания на практических занятиях. Так 

чтобы студент мог показать свои знания и умения и профессиональное мышление. Большое 

количество таких заданий берутся с сайта интернет-издания WorldSkills.  

Разработан учебный материал с учетом новейших достижений науки, техники и 

производства, междисциплинарных связей. Например, при изучении приготовлений  блюд и 

кулинарных изделий  необходимо более детально знакомить обучающегося с актуальными 

на данный момент технологий используемых при приготовлении блюд. Также проводить 

бинарные уроки с дисциплинами и интегрированные мероприятия. Наиболее часто на 

занятиях используются активные и интерактивные методы обучения, как проблемная лекция, 

самостоятельная работа с литературой, коллективная мыслительная деятельность, 

творческие задания, метод проектов, «каждый учит каждого». В настоящий момент для 

допуска студента к государственной итоговой аттестации необходимо наличие портфолио, 

которое позволяет оценить сформированнность общих и профессиональных компетенций 

выпускника, качества его подготовки к будущей профессиональной деятельности.    

По нашему мнению, сочетание традиционной и иннавационных видов контроля  
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знаний позволяет управлять процессом обучения, стимулирует к регулярной подготовке 

студентов и тем самым приводит к повышению качества образования будущих 

специалистов. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ  

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Говердовская Ольга Николаевна,  

преподаватель  

ГАПОУ КК «КАТТ» 

г.Курганинск, п.Красное Поле 

  

 

Современная социально-экономическая ситуация способствует тому, что многие 

сферы человеческой деятельности, в том числе и образование, стремительно развиваются за 

счет внедрения различных инноваций, что привело к смене парадигм образования от 

традиционной к инновационной, которая требует от высшего образования 

совершенствования подготовки квалифицированного работника соответствующего уровня, 

что обуславливает необходимость формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции, которая является ведущей целью обучения иностранному языку. 

Языковая компетенция – это сложное явление, требующее расчленения всего 

комплекса явлений входящих в нее, на отдельные компоненты. Все преподаватели должны 

строить свою работу с учетом реальных  потребностей, мотивации и способностей 

студентов. 

Применение новых информационных технологий в обучении иностранному языку – 

это не только новые технические средства, но и новые формы и методы преподавания, новый 

подход к процессу обучения. Основными задачами преподавателя являются создание 

условий практического овладения языком, выбор методов обучения, которые позволили бы 

каждому студенту проявить свою активность и свое творчество, а также активизация 

познавательной деятельности студента в процессе обучения иностранному языку. 

Современные технологии позволяют решить ряд педагогических задач, направленных 

на активизацию учебной деятельности и развития культуры самостоятельной работы 

студентов. Необходимость использования инновационных технологий обусловлена также 

непрерывным увеличением объема информации, который нужно изучать и перерабатывать в 

ходе обучения. Интернет и информационные технологии направлены на формирование 

единого образовательного пространства на всей территории России и европейского 

сообщества. Основным преимуществом использования инновационных технологий в 

обучении иностранному языку является перенесение акцентов с традиционных вербальных 

способов передачи информации на аудиовизуальные способы. В интернете часто 
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представлены самые новые разработки и у студентов есть возможность их выбирать. 

Информационные технологии снимают проблемы тиражирования и распространения 

учебного материала, доступ к нему можно получить как в учебном заведении, так и дома, в 

удобное для пользователя время. 

Согласно новым образовательным стандартам, на самостоятельную работу студентов 

отводится более 50% от общего количества часов. При этом возрастает роль личностно - 

ориентированного подхода и индивидуализации образования. Интернет и сетевое 

сообщество выполняют роль посредника между студентами и предметами культуры, что 

лежит в основе деятельности обучения. Оно во многом определяет, а также отображает 

контекст жизнедеятельности обучаемых, что позволяет преподавателям конструировать 

образовательную среду, выстраивать обучение в плане профессиональных интересов 

студентов, жизненных перспектив и способностей. Из этого следует, что традиционные 

методы работы имеют достаточно ограниченный потенциал по сравнению с 

инновационными. Современные реалии ставят перед преподавателями техникумов и ВУЗов 

задачу использования новых передовых образовательных технологий, методов обучения, 

потенциал которых велик и его необходимо эффективно использовать. 

В настоящее время приоритет отдается коммуникативности, интерактивности, 

аутентичности общения, изучению языка в культурном контексте, автономности и 

гуманизации обучения. Данные принципы делают возможным развитие межкультурной 

компетенции как компонента коммуникативной способности. 

Новые взгляды на результат обучения способствовали появлению новых технологий и 

отказу от устаревших. Сегодня новые методики с использованием интернет-ресурсов 

противопоставляются традиционному обучению ИЯ. Понятие «традиционный» 

ассоциируется в первую очередь с заучиванием правил и выполнением языковых 

упражнений, иначе говоря «разговорами о языке вместо общения на языке». Многие 

преподаватели убеждены, что хороший лексический запас и надлежащее знание, а также 

верное употребление грамматических структур ИЯ лежат в основе процесса обучения. 

Однако такое убеждение нельзя считать абсолютно верным, так как необходимость наличия 

мотивации и эмоциональной составляющей, присутствующей в любой коммуникации, 

зачастую не прописываются в методическом материале. Для того чтобы научить общению на 

иностранном языке, нужно создать реальные, настоящие жизненные ситуации, которые 

стимулируют изучение материала и вырабатывают адекватное поведение. Эту ошибку 

пытаются исправить инновационные технологии. 

Как известно, то, чему обучается человек, он стремится использовать в предстоящей 

деятельности. Известно также, что использование ЗУН основано на переносе, который 

зависит от адекватности условий обучения тем условиям, в которых эти знания, навыки и 

умения предполагается использовать. Следовательно, готовить студента к участию в 

процессе иноязычного общения нужно в условиях такого общения, созданных в аудитории. 

Это и определяет сущность коммуникативного обучения, которая заключается в том, что 

процесс обучения является моделью процесса общения. 

Коммуникативный подход является стратегией, моделирующей общение, создание 

психологической и языковой готовности к коммуникации, на сознательное осмысление 

материала и способов действий с ним, а также на осознание требований к эффективности 

высказывания. Для пользователя реализация коммуникативного подхода в интернете не 

представляет особой сложности.   

Коммуникативное задание должно предлагать студентам проблему или вопрос для 

обсуждения, причем они должны не просто делиться информацией, но и оценивать ее. 

Важно, чтобы такое задание делало возможным гибкое использование всех знаний и умений. 

Основным же критерием, позволяющим отличить этот подход от других видов учебной 

деятельности является то, что студенты самостоятельно выбирают языковые единицы для 
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оформления своих мыслей. У них есть возможность выразить себя и свой опыт посредством 

иностранного языка. Коммуникативный подход в значительной степени направлен на 

обучаемого, что отвечает основному критерию современной дидактики. 

Использование интернета и других инновационных технологий в коммуникативном 

подходе как нельзя лучше мотивировано: его цель состоит в том, чтобы заинтересовать 

обучаемых в изучении иностранного языка посредством накопления и расширения их знаний 

и опыта. Они должны быть готовы использовать язык для реальной коммуникации вне 

занятий, например, во время посещений страны изучаемого языка, при переписке и т.д. При 

этом термин коммуникативность не должен пониматься узко, чисто прагматически. 

Коммуникативность не сводима только к установлению с помощью речи социальных 

контактов. Это приобщение личности к духовным ценностям других культур – через личное 

общение и чтение книг. 

Коммуникативное обучение языку посредством информационных технологий 

подчеркивает важность развития способности студентов и их желание точно и к месту 

использовать изучаемый иностранный язык для целей эффективного общения. 

Первостепенное значение придается пониманию, передаче содержания и выражению 

смысла, а изучение структуры и словаря иностранного языка служат этой цели. В 

дополнение к коммуникативным потребностям, обучаемым необходимо освоить методику 

работы с инновационными технологиями, чтобы быть более ответственными за свое 

собственное обучение. Им нужно выработать способность справляться с ситуацией, когда их 

языковые ресурсы недостаточно адекватны; иметь хорошие учебные навыки; способность 

оценивать свою собственную речь и успехи, а также способность определять и разрешать 

учебные проблемы. Развитие самостоятельности обучаемого, с помощью глобальной сети 

представляет собой постепенный процесс, который следует постоянно поощрять. Возможно, 

наиболее важной задачей, стоящей перед преподавателем, является нахождение 

оптимальных способов вести обучаемых к постепенно возрастающей самостоятельности. 

Одним из новых требований, предъявляемых к обучению иностранным языкам с 

использованием интернет-ресурсов и мультимедийного оборудования, является создание 

взаимодействия на уроке, которое принято называть в методике интерактивностью. Данный 

принцип не является новым, однако до сих пор он не имеет единого и общепринятого 

определения. Р.П. Мильруд определяет интерактивность как объединение, координацию и 

взаимодополнение усилий коммуникативной цели и результата речевыми средствами. 

Согласно этому определению можно сделать вывод, что интерактивный подход в 

виртуальном пространстве служит одним из средств достижения коммуникативной цели на 

занятии. От принципа коммуникативности он отличается наличием истинного 

сотрудничества, где основной упор делается на развитие умений общения и групповой 

работы, в то время как для коммуникативного задания это не является обязательной целью. 

Интерактивность не просто создает реальные жизненные ситуации, но и заставляет 

адекватно реагировать на них посредством иностранного языка. И когда это начинает 

получаться, можно говорить о языковой компетенции. Пусть даже при наличии ошибок. 

Главное умение спонтанно, гармонично реагировать на высказывания других, выражая свои 

чувства  эмоции, подстраиваясь и перестраиваясь на ходу. Таким образом, мы можем 

рассматривать интерактивность как способ саморазвития через интернет: возможность 

наблюдать и копировать использование языка, навыки, образцы поведения партнеров; 

извлекать новые значения проблем во время их совместного обсуждения. 

В результате повсеместного использования интерактивных мультимедийных средств 

и интеренет-технологий в обучении языку и межкультурной коммуникации в 

международной научной литературе появился термин Computer-mediated Communication 

(CMC), обозначающий использование интерактивных возможностей компьютера и 

интернета, а также дифференцирующий реальный языковой дискурс от 
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компьютеризированной интеракции. 

В заключение хотелось бы отметить, что потенциал использования информационных 

технологий в области обучения иностранного языка огромен и его возможности еще не до 

конца изучены. Разработка инновационной методики обучения иностранному языку в 

техникумах и ВУЗах - является приоритетным направлением в современной 

лингвистической и методической науках и требует дальнейшего изучения. 
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Образованным человеком называется тот, кто приобрел много знаний 

и, кроме того, привык быстро и верно соображать, 

что хорошо и что дурно, что справедливо и что несправедливо, 

или, как выражаются одним словом, привык “мыслить”, и, наконец, 

у кого понятия и чувства получили благородное и возвышенное направление, 

то есть приобрели сильную любовь ко всему доброму и прекрасному. 

                                                                                                                Н. Г.Чернышевский 

В настоящее время в нашей стране происходят существенные изменения в 

образовательной политике России. Это связано с переходом на позиции личностно-

ориентированной педагогики. Одной из задач современного образования становится 

раскрытие потенциала всех участников образовательного процесса, предоставление им 

возможностей проявления творческих способностей. Решение этих задач невозможно без 

осуществления вариативности образовательных процессов, в связи с чем появляются 

различные инновационные типы и виды образовательных учреждений, которые требуют 

глубокого научного и практического осмысления. Современное российское образование -- 

это результат огромных перемен, произошедших в системе отечественного образования за 

последние годы. В этом смысле образование не просто часть социальной жизни общества, а 

её авангард: вряд ли какая-то другая её подсистема в той же степени может подтвердить факт 

своего поступательного развития таким обилием нововведений и экспериментов. 
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Изменение роли образования в обществе обусловило большую часть инновационных 

процессов. Из социально пассивного, рутинизированного, совершающегося в традиционных 

социальных институтах, образование становится активным. Актуализируется 

образовательный потенциал, как социальных институтов, так и личности. Раньше 

безусловными ориентирами образования были формирование знаний, навыков, 

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

свою очередь, понимаемую как способность приспособления личности к общественным 

обстоятельствам. 

Сейчас важно обеспечить воспитание высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

Развитие личности в системе образования обеспечивается прежде всего через 

формирование универсальных учебных действий, которые являются инвариантной основой 

образовательного и воспитательного процесса. Овладение учащимися универсальными 

учебными действиями создает возможность самостоятельного успешного усвоения новых 

знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться. 

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных 

учебных действий: личностные (самоопределение, смыслообразование и действие 

нравственно-этического оценивания), регулятивные (целеобразование, планирование, 

контроль, коррекция, оценка, прогнозирование), познавательные (общеучебные, логические 

и знаково-символиеские) и коммуникативные. 

Методологической основой ФГОС ООО является системно-деятельностный подход. С 

позиции этого подхода деятельность рассматривается как своего рода система и включает в 

себя цель, средство, сам процесс преобразования и его результат. Деятельностный подход 

противостоит методам догматической передачи готовой информации. Он не принимает 

монологичности словесного преподавания, отрицает пассивность учения школьников. Да и в 

предметном содержании этот подход требует изменений, выявляя бесполезность самих 

знаний, умений и навыков, которые не реализуются в деятельности. 

Теперь образование все более ориентируется на создание таких технологий и 

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

индивидуальными потребностями, и, которые, запуская механизм саморазвития 

(самосовершенствования, самообразования), обеспечивают готовность личности к 

реализации собственной индивидуальности и изменениям общества. Многие 

образовательные учреждения стали вводить некоторые новые элементы в свою деятельность, 

но практика преобразований столкнулась с серьезным противоречием между имеющейся 

потребностью в быстром развитии и неумением педагогов это делать. 

Сегодня, современному специалисту в сфере образования необходимо свободно 

ориентироваться в понятиях педагогической инноватики: «новое», «новшество», 

«инновация», «инновационный процесс», «инновационная деятельность», «педагог-

инноватор» и др. Существует огромное множество нововведений, применимых к 

образованию. Они играют огромную роль в существовании и дальнейшем развитии 

современного образовательного процесса. Всё выше изложенное позволило нам выбрать 

тему исследования: «Инновационные процессы в образовании». 

В отечественной литературе проблема инноваций долгое время рассматривалась в 

системе экономических исследований. Однако со временем встала проблема оценки 

качественных характеристик инновационных изменений во всех сферах общественной 

жизнедеятельности, но определить эти изменения только в рамках экономических теорий 

невозможно. Необходим иной подход к исследованию инновационных процессов, где анализ 

инновационных проблем включает в себя использование современных достижений не только 

в области науки и техники, но и в сферах управления, образования, права и др. Поиски 
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решения педагогических проблем инноватики связаны с анализом имеющихся результатов 

исследования сущности, структуры, классификации и особенностей протекания 

инновационных процессов в сфере образования. Словарь С.И.Ожегова даёт следующее 

определение нового: новый -- впервые созданный или сделанный, появившийся или 

возникший недавно, взамен прежнего, вновь открытый, относящийся к ближайшему 

прошлому или к настоящему времени, недостаточно знакомый, малоизвестный. Следует 

заметить, что в толковании термина ничего не говорится о прогрессивности, об 

эффективности нового. 

Понятие “инновация“ в переводе с латинского языка означает “обновление, 

новшество или изменение“. Это понятие впервые появилось в исследованиях в XIX веке и 

означало введение некоторых элементов одной культуры в другую. В начале XX века 

возникла новая область знания, инноватика -- наука о нововведениях, в рамках которой стали 

изучаться закономерности технических нововведений в сфере материального производства. 

Педагогические инновационные процессы стали предметом специального изучения на 

Западе примерно с 50-х годов и в последнее двадцатилетие в нашей стране. Применительно к 

педагогическому процессу инновация означает введение нового в цели, содержание, методы 

и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности учителя и 

учащегося. инновационный образование личностный педагогика 

Об инновациях в российской образовательной системе заговорили с 80-х годов XX 

века. Именно в это время в педагогике проблема инноваций и, соответственно, её 

понятийное обеспечение стали предметом специальных исследований. Термины “инновации 

в образовании“ и “педагогические инновации“, употребляемые как синонимы, были научно 

обоснованы и введены в категориальный аппарат педагогики. Об инновациях в российской 

образовательной системе заговорили с 80-х годов ХХ века, и до сих пор этот феномен 

является одним из самых неопределенных и неоднозначных с позиций категориального 

аппарата педагогики. Термины «инновация в образовании» и «педагогическая инновация», 

употребляемые как синонимы, были научно обоснованы и введены в категориальный 

аппарат педагогики. Инновации рассматриваются с различных точек зрения -- в «связке» с 

технологиями, экономическим развитием, политическими вопросами, изменениями в 

педагогическим процессе и др. Соответственно, в научной литературе существует 

многообразие подходов к этой теме.  

Анализом их сущности, структуры, классификации и особенностей, изучением 

инновационного потенциала среды и творческого потенциала участников нововведений. В 

настоящий момент главный акцент государственной политики связан с кардинальным 

решением проблем модернизации содержания и структуры образования. Решение проблем 

модернизации образования невозможно без углубления и расширения фронта научных 

исследований и комплексных инновационных разработок. Изучением инновационных 

процессов занимается педагогическая нноватика. Педагогическая инноватика - наука, 

изучающая природу, закономерности возникновения и развития педагогических инноваций в 

отношении субъектов образования, а также обеспечивающая связь педагогических традиций 

с проектированием будущего образования. 

Ключевые понятия педагогической инноватики: педагогическое новшество, 

инновация, нововведение, инновационный процесс, инновационная деятельность, 

инновирование. Объект педагогической инноватики - процесс возникновения, развития и 

освоения инноваций в образовании, ведущий к изменениям качества образования. Предмет 

педагогической инноватики - сама педагогическая инновация, рассмотренная на фоне 

конкретных педагогических условий, конкретной образовательной реальности. 

Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной 

деятельности человека и поэтому естественно становятся предметом изучения, анализа и 

внедрения. Инновации сами по себе не возникают, они являются результатом научных 
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поисков, передового педагогического опыта отдельных учителей и целых коллективов. Этот 

процесс не может быть стихийным, он нуждается в управлении. Педагогическая инновация -

- нововведение в педагогическую деятельность, изменения в содержании и технологии 

обучения и воспитания, имеющие целью повышение их эффективности. 

Таким образом, инновационный процесс заключается в формировании и развитии 

содержания и организации нового. В целом под инновационным процессом понимается 

комплексная деятельность по созданию (рождению, разработке), освоению, использованию и 

распространению новшеств. В научной литературе различают понятия “новация“ и 

“инновация“. 

“Инновационное образование”-- Это такое образование, которое способно к 

саморазвитию и которое создает условия для полноценного развития всех своих участников; 

отсюда главный тезис; инновационное образование -- это развивающее и развивающееся 

образование. Так понятое образование действительно может вернуть себе свою 

историческую миссию: обеспечивать целостность общественной жизни различных групп 

населения, целостность духовно-душевной жизни личности, а главное -- целостность и 

жизнеспособность различных общностей людей и в первую очередь -- детско-взрослой 

общности, которая, по сути, и есть субъект развивающего образования. 

В соответствии с этим новым пониманием должно меняться и наше видение самой 

структуры сферы образования; в самом первом приближении оно начинает выступать перед 

нами в своих трех предметных проекциях: образовательная cреда - как социо-культурное 

содержание образования, образовательные институты - как соорганизованная система 

деятельностей субъектов образования, образовательные процессы - как содержание Встреч и 

конкретные способы совместно-распределенной деятельности субъектов образования. 

Необходимо также обозначить и два основных механизма обеспечения целостности этой 

структуры: образовательная политика, реализующая функцию самоопределения образования 

среди других общественных практик, и управление образованием, скрепляющее его как 

целостную сферу. В свою очередь, такое виденье позволяет нам теперь уже в инновационном 

режиме осуществлять целую серию переходов в реформируемом и развивающемся 

образовании. 

Главное, что образование не есть социальный тренинг и окультуривание “сырой”, 

натуральной природы человека, не есть ее усовершенствование для целей социально-

производственного потребления и использования на благо государства. Образование -- это 

путь и форма становления целостного человека. Сущность и цель нового образования -- это 

действительное развитие общих, родовых способностей человека, освоение им 

универсальных способов деятельности и мышления. Инновации в образовании считаются 

новшествами, специально спроектированными, разработанными или случайно открытыми в 

порядке педагогической инициативы. В качестве содержания инновации могут выступать: 

научно-теоретическое знание определённой новизны, новые эффективные образовательные 

технологии, выполненный в виде технологического описания проект эффективного 

инновационного педагогического опыта, готового к внедрению. 

Нововведения -- это новые качественные состояния учебно-воспитательного 

процесса, формирующиеся при внедрении в практику достижений педагогической и 

психологической наук, при использовании передового педагогического опыта. Инновации 

разрабатываются и проводятся не органами государственной власти, а работниками и 

организациями системы образования и науки. 

Все более актуальным становится использование в образовательном процессе 

приемов и методов, которые формируют умения самостоятельно добывать новые знания, 

собирать необходимую информацию, умение выдвигать гипотезы, делать выводы и 

умозаключения. Общая дидактика и частные методики в рамках учебного предмета 

призывают решать проблемы, связанные с развитием у обучающихся умений и навыков 
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самостоятельности и саморазвития. А это предполагает поиск новых форм и методов 

обучения, обновление содержания образования. в связи с этим системно-деятельный подход, 

лежащий в основе разработки стандартов нового поколения, позволяет выделить основные 

результаты обучения и воспитания и создать навигацию проектирования универсальных 

учебных действий, которыми должны владеть обучающиеся. Логика развития 

универсальных учебных действий, помогающая студенту почти в буквальном смысле объять 

необъятное, строится по формуле: от действия к мысли. 

Основываясь на вышеизложенном материале, можно с уверенностью сказать, что те 

задачи, которые ставит перед нами жизнь в области образования, будут решены с помощью 

различных педагогических инноваций. В работе всесторонне рассмотрен вопрос об 

инновациях в образовании, раскрыто значение педагогических инноваций, дана их 

классификация, выявлены различия между инновацией и реформой, инновацией и новацией, 

Выявлены параметры оценивания инновационных идей, которые являются основными для 

образования. 
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Повышение качества образования является одной из актуальных проблем не только 

для России, но и для всего мирового сообщества. Решение этой проблемы связано с 

модернизацией содержания образования, его традиционных моделей, оптимизацией 

способов и технологий организации образовательного процесса и, конечно,  

переосмыслением цели и результата образования.  

Информатизация образования, обеспечивая интеграционные тенденции познания 

закономерностей развития предметных областей и окружающей среды, делает актуальным 

вопрос о разработке и совершенствовании современных теорий обучения,  использует 

потенциал информационных технологий для развития личности студентов, повышения 

уровня креативности их мышления, формирования профессиональных знаний и 

практических навыков.  

Проблемы совершенствования профессионального образования с целью повышения 

уровня профессиональной подготовки специалистов находит решение в профессионально-

ориентированной технологии обучения. Это и есть технология способствующая 

формированию у студентов значимых для их будущей профессиональной деятельности 

качеств личности, а также формирование набора профессиональных компетенций по 

направлению подготовки обучающегося. Колледж готовит специалистов в определенной 
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профессиональной сфере деятельности. Поэтому, несомненно, очевидна важность и 

огромная потребность в формировании профессиональных качеств студентов - будущих 

специалистов.  

Но в развитии каких либо качеств человека, как и профессиональных обязательно 

присутствует воспитательный аспект. Невозможно отрицать важность для студентов 

воспитательной работы, организованной в среднем специальном учебном заведении. А 

соответственно и важность роли воспитания в формировании будущих специалистов! Ведь 

сегодня воспитание давно уже проникло в различные сферы нашей жизни: философскую, 

психологическую, социальную, биологическую, профессиональную, все больше осознается 

необходимость в специалистах нового типа, способных к самореализации и 

функционированию в новых социально-экономических условиях, сочетающих в себе 

высокий уровень культуры, образованности, интеллигенции, профессиональной 

компетентности. 

Основными целями организации и проведения воспитательной работы в среднем 

специальном учебном заведении являются формирование нравственной и гражданской 

позиции, развитие познавательных интересов, творческой активности каждого студента; 

привлечение студентов к различному роду работ по сохранению и выявлению культурных, 

духовно-нравственных ценностей, формирование потребности в здоровом образе жизни, 

культуре умственного и физического труда, межличностных отношений.   

Очень часто воспитательная работа в учебных заведениях сконцентрирована только 

на различного рода внеклассных мероприятиях, преимущественно художественной 

самодеятельности и участии в общеколледжных мероприятиях. Но элементы воспитания, 

воспитательной работы должны присутствовать и на занятиях, во время учебного процесса, 

т.е. постоянно. 

Очевидно, что профессионально – ориентированная технология  - одна из наиболее 

важных в воспитательной работе колледжа.  Технология направлена на выполнение 

требований государственных образовательных стандартов к качеству и уровню подготовки 

будущих специалистов. 

Каждая профессия предъявляет к профессиональным качествам человека свои 

специфические требования. Только сформировав в себе эти качества, человек становится 

профессионалом в определенной области. Без этих качеств нет и дальнейшего 

профессионального роста. Формирование профессиональных качеств в сочетании с 

профессиональными знаниями и компетенциями – это и есть содержательная сторона 

процесса профессионального воспитания студентов профессиональных образовательных 

организаций. 

Педагогическая наука исходит из того, что профессиональная подготовка и 

воспитание – это единый процесс. Фактор неотделимости процесса образования  и 

воспитания нашел отражение в новых нормативно правовых документах колледжа.  

Начиная с 2021 года,  в колледже разрабатывается Рабочая программа Воспитания 

обучающихся по каждой специальности колледжа, которая является одним из разделов  

Основной образовательной программы подготовки специалиста СПО.  Таким образом, 

профессионально - ориентированная технология обучения колледжа, уже по определению, 

является механизмом, реализующим выполнение одной из задач воспитательного процесса в 

учебном заведении и, как лидирующая технология для профессионально – образовательного 

учреждения, интегрирует в себе все другие воспитательные технологии для развития 

личности. 

Таким образом, под профессионально-ориентированной технологией обучения 

следует понимать технологию, способствующую формированию у студентов значимых для 

их будущей профессиональной деятельности качеств личности, а также знаний, навыков и 
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умений, обеспечивающих выполнение ими функциональных обязанностей по избранной 

специальности. 

Основной целью профессионального воспитания студентов колледжа является  

формирование личностных качеств студентов. Таким образом, профессионально – 

ориентированная технология обучения, уже по определению, является механизмом, 

реализующим выполнение одной воспитательного процесса в учебном заведении. 

В результате профессионального воспитания у студентов должны быть сформированы 

система ценностей к собственной профессиональной деятельности (качественная 

составляющая обучения, трудолюбие, целеустремленность, экономическая рациональность, 

профессиональная этика, способность принимать ответственные решения, умение работать в 

коллективе), развиты творческие способности, готовность к самореализации в обществе и 

другие качества, необходимые специалисту. 

В основе Рабочей программы Воспитания обучающихся положены: 

-    личностные результаты  реализации программы воспитания; 

- личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности; 

- личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

ключевыми работодателями; 

- личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

субъектами образовательного процесса. 

Подводя итоги,  необходимо отметить, что технологии профессионально – 

ориентированного обучения являются общепедагогической системой общепедагогических, 

психологических, дидактических элементов взаимодействия преподавателей и студентов с 

учетом их навыков и интересов, направленной на реализацию форм, методов и средств 

обучения в подготовке специалистов среднего звена. 
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Система Российского образования на современном этапе развития общества 

претерпевает существенные изменения. Понимание значимости системы образования как 

важнейшего фактора развития и совершенствования общества, обусловило процессы 

модернизации, в рамках которой реформирование образование является составной частью 

социальной модернизации.  
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Модернизация образования – это комплексное всестороннее обновление всех сторон 

образовательной системы в соответствие с требованиями современной жизни, при 

сохранении и умножении лучших традиций отечественного образования. 

Инновационная деятельность педагога – это необходимая часть образовательного 

процесса. Внедрение инноваций означает необходимость преподавателя подстраивать свою 

деятельность под меняющиеся условия и использовать нестандартные приёмы в ходе 

занятий.  

Готовность педагога к инновационной деятельности определяется 

сформированностью у него необходимых для этой деятельности личностных  и специальных 

качеств. Под личностными качествами понимается большая работоспособность, умение 

выдерживать действие сильных раздражителей, высокий эмоциональный статус, готовность 

к творчеству. Специальные качества – это знание новых технологий, овладение новыми 

методами обучения, умение разрабатывать проекты, умение анализировать и выявлять 

причины недостатков. 

Важным условием успешной реализации инновационной деятельности педагога 

являются умения принимать инновационное решение, идти на определенный риск, успешно 

разрешать конфликтные ситуации, возникающие при реализации новшества, снимать 

инновационные барьеры. 

Необходимость инновационной направленности педагогической деятельности в 

современном образовательном пространстве определяется следующими обстоятельствами: 

- происходящими социально-экономическими преобразованиями, которые 

обусловили необходимость коренного обновления системы образования, методики и 

технологии организации учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях 

различного типа. 

Инновационная направленность деятельности педагогов выступает средством 

обновления образовательной политики; 

- усилением гуманитаризации содержания образования, непрерывным 

изменением объема, состава учебных дисциплин; 

- введением новых учебных предметов, требующих постоянного поиска новых 

организационных форм, технологий обучения. 

В данной ситуации существенно возрастает роль и авторитет педагогического знания, 

актуализируются задачи роста профессионального мастерства педагогов,  изменяется 

характер  отношений педагогов к самому факту освоения и применения педагогических 

новшеств. 

Сейчас инновационная деятельность в образовании приобретает избирательный, 

исследовательский характер. Именно поэтому важным направлением в деятельности 

образовательных учреждений становится анализ и оценка вводимых преподавателями 

педагогических инноваций, создание необходимых условий для их успешной разработки и 

применения; вхождением образовательных учреждений в рыночные отношения, которые 

формируют реальную ситуацию их конкурентоспособности. 

Главной причиной, заставляющей обращаться к инновационной деятельности, 

является острая конкуренция, с которой приходится сталкиваться практически каждому 

коллективу, оказывающему услуги в сфере образования. Образовательное учреждение 

должно самостоятельно заботиться о сохранении конкурентоспособности, отслеживать и 

прогнозировать ситуацию на образовательном рынке, линию поведения основных и 

потенциальных конкурентов, появление новых научных и технологических достижений и др. 

и, соответственно, быть чуть впереди. 

Педагог легко может перечислить то, что считаем инновационным в своей работе: 

содержание, технологии, методики, подходы, которые, действительно, являются 

инновационными в современных условиях. Но с другой стороны, многим довольно сложно 
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доказать (обосновать), а тем более описать (представить) свою инновационную 

деятельность. Поскольку инновация – это не просто фиксация факта, это целая система в 

работе педагога, в описании которой должны быть указаны содержание, цель, сроки 

реализации, проблемы, на решение которых направлена инновация, способы диагностики 

результатов инновационной практики, формы представления опыта. 

 По назначению инновации в образовании можно условно разделить на: 

               -   общие (глобальные концепции современного образования: оптимизация 

УВП, гуманистические положения и практические технологии, организация и управление 

педагогическими процессами, информационные технологии); 

              -  частные (авторские нововведения, которые разрабатываются в унисон 

современной парадигме образования и внедряются непосредственно в ОУ). 

Самые распространенные и значимые инновации по их принадлежности к учебно-

воспитательному процессу связаны: 

              - с переходом к деятельностной парадигме образования, внедрением 

компетентностного подхода в образовании, так как традиционный подход, ориентированный 

на достигнутый уровень развития наук и технологий, принципиально не отвечает 

требованиям динамично развивающегося общества (содержание образования); 

             - организацией учебного процесса и внедрением новых образовательных 

технологий, являющихся ведущим фактором развития инновационного учебного процесса 

(методики, технологии, методы и средства обучения); 

             - профилизацией и специализацией общего образования, которые позволяют 

формировать глобальную систему открытого, гибкого, индивидуализированного, 

непрерывного образования человека в течение всей его жизни (организационные формы 

образования); 

             - профессионализацией управленческой деятельности как одним из условий 

успешности и эффективности инновационных процессов в образовании (управление ОУ). 

По назначению инновации в образовании можно условно разделить на методико- 

ориентированные и проблемно ориентированные. 

В рамках методико - ориентированных педагогических технологий обязательным 

условием профессиональной практической деятельности, подготовленности, компетентности 

и педагогического мастерства преподавателя должны стать следующие подходы к 

современной организации обучения: 

- личностно-ориентированный подход, когда  для достижения личностного роста 

студентов используется стратегия сотрудничества, помощи, понимания, уважения и 

поддержки при выборе методов и средств работы; 

- сущностный подход отражается во взаимодействии преподавателей в 

направлении развития способностей студентов на основе формирования сущностных 

системных знаний при установлении междисциплинарных связей; 

- операционно - деятельностный подход 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 к обучению 

выражается в формировании у студентов профессиональной компетентности и 

профессиональных установок; 

- акмеологический подход тесно связан с сущностным подходом при 

организации инновационного образования, и заключается в разработке новых и обновлении 

существующих средств и методов обучения для формирования у студентов творческого 

мышления, саморазвития, самосовершенствования, самообразования и самоконтроля; 
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- креативно-развивающийся подход формирует у студентов продуктивное 

мышление и творческое отношение к деятельности, качества и способности творческой 

личности, научно-творческие умения и навыки; 

- контекстный подход выражается в соответствии содержания изучаемых 

дисциплин государственному образовательному стандарту. 

Перечисленные современные образовательные технологии соответствуют 

требованиям и положениям концепции образования, в том числе и в учреждениях СПО. 

Проблемно ориентированные инновационные процессы, как это и определено 

названием, направлены на решение определенных задач, связанных с формированием 

конкурентоспособной личности. 

Студенты должны научиться: 

- осознавать свою личную и социальную значимость; 

- ставить перед собой цели самоактуализации, самоусложнения задач и проблем 

(обязательное условие творческого саморазвития конкурентоспособной личности); 

- адекватно воспринимать свободу и оправданный риск, что отражает 

ответственность     личности в принятии решений; 

- максимально концентрировать свои способности для их реализации в наиболее         

подходящий момент (отсроченная победа). 

Одной из самых актуальных проблем современного образования является воспитание 

«социальной конкурентоспособности». Формирование конкурентоспособного специалиста в 

современных условиях возможно только при внедрении и включении в образовательный 

процесс проблемно и методико-ориентированных инноваций, отвечающих положениям 

общих инновационных процессов, отраженных в программах и концепциях. 

Инновационную деятельность можно трактовать как личностную категорию, как 

созидательный процесс и результат творческой деятельности; она предполагает наличие 

определенной степени свободы действий у соответствующих субъектов. Ценность 

инновационной деятельности для личности связана с возможностью самовыражения, 

применения своих способностей, с творчеством. Трудности, возникающие в процессе 

инновационной деятельности, предстают перед личностью как перспектива возможности их 

разрешения своими силами. 

Преподаватель, вовлеченный в инновационные образовательные процессы, должен 

владеть как высокоразвитой индивидуальной культурой переработки информации (в том 

числе с помощью современных компьютерных технологий), так и уметь ее адаптировать в 

соответствии с возможностями обучающихся, обладать дидактическими способностями. 

Продуктивно работать, если ему предоставлена возможность компетентного выбора 

различных траекторий педагогической деятельности через формирование индивидуального 

стиля поиска и нахождения адекватных путей и способов реализации своей 

индивидуальности. Эта возможность создается в различных взаимодействиях с факторами 

инновационной обучающей среды, призванных обеспечить как личностный рост, так и 

формирование психолого-педагогических новообразований. 

Продуктивное взаимодействие внешних условий и субъективных особенностей 

преподавателя обеспечивает его творческое самоопределение, при котором устанавливается 

соответствие личностных предпосылок к профессиональной деятельности и глубины 

понимания, осмысления содержания педагогических инноваций. 

Таким образом, инновационные процессы в образовании задают новый тип 

профессионального сознания и поведения педагога, становления его субъектом 

педагогической деятельности. 
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В ПРЕПОДАВАНИИ ФАРМАКОЛОГИИ 

 

Кузяева Ирина Петровна,  

преподаватель,  

Государственное бюджетное образовательное учреждение   

Ростовской области  «Шахтинский медицинский колледж  

им. Г.В. Кузнецовой» (ГБПОУ РО ШМК), г. Шахты 

 

Современный этап педагогической практики предполагает переход от объяснительной 

технологии к деятельностно - развивающей, проблемно - поисковой, способствующей 

активизации познавательной деятельности студентов. Однако, полностью отказаться от 

традиционного метода обучения невозможно из-за сложности изучаемого предмета. 

Благодаря сочетанию традиционных и инновационных методов преподавания 

фармакологии, повышается качество теоретических знаний и профессиональных 

компетенций, возрастает интерес к предмету. Одним из основных методов инновационного 

преподавания является проблемный поиск. На занятиях по фармакологии при подготовке 

медицинских сестер и фельдшеров процесс обучения организован так, чтобы студенты 

усваивали не только содержание преподаваемых дисциплин, но и способы получения этих 

знаний и умели творчески их применять в своей практической деятельности.  

Фармакология относится к общепрофессиональным дисциплинам, является базовой 

дисциплиной для изучения клинических, специальных дисциплин. Преподавание 

фармакологии на специальностях Сестринское дело и Лечебное дело проводится на 1 и 2 

курсе, что создает определенные трудности - студенты только начинают изучать 

клинические дисциплины, поэтому сложно формировать связи ключевых вопросов в 

преподавании фармакологии (показания и применению препаратов, их побочные действие на 

организм, противопоказания) с соответствующими разделами клинических дисциплин. 

Структура образовательного процесса по фармакологии традиционно состоит из следующих 

звеньев: теоретические занятия, практические занятия, самостоятельная работа студентов 

(аудиторная и внеаудиторная), промежуточный контроль знаний (дифференцированный 

зачёт). При внесении инновационных технологий в каждое звено образовательного процесса, 

повышается эффективность обучения. 

В своей практической деятельности среднему медицинскому работнику часто 

приходится пользоваться справочной литературой. В самом начале профессиональной 

подготовки медицинских сестёр и фельдшеров, у студентов нет навыков самостоятельной 

работы со справочной фармацевтической литературой. Для решения этой проблемы на 

практических занятиях по фармакологии можно применять методику тренирующих 

http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/obsheprofessionalmznie_distciplini/
http://pandia.ru/text/category/bazovie_distciplini/
http://pandia.ru/text/category/bazovie_distciplini/
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фармакологических задач по описанию на определение препарата с использованием 

алгоритма. Используя данные лекционного материала, учебников, фармацевтических 

справочников, студент по алгоритму описывает лекарственный препарат. Разработанный 

алгоритм решения тренирующей фармакологической задачи позволяет найти нужный 

материал в справочнике, отобрать главное для характеристики препарата. Алгоритм 

включает в себя последовательное описание основных свойств препарата - 

фармакологическую группу, синонимы, механизм действия, показания к применению, 

побочные эффекты, пути введения. Решение тренирующей задачи заканчивается 

оформлением рецепта на данный препарат. Ситуационные задачи позволяют оценить 

конечный уровень знаний студентов. В этом блоке занятия можно отойти от традиционных 

вопросов к ситуационной задаче и сформулировать контролирующую часть задачи в виде 

заданий в тестовой форме. 

На каждом этапе занятия проводится оценка деятельности студентов в соответствии с 

разработанными критериями с использованием методов самоконтроля и взаимоконтроля 

знаний. В конце занятия проводится подсчет допущенных ошибок и по критериям 

определяется итоговая оценка в баллах за занятие. При проведении взаимоконтроля знаний 

(в парах) при возникновении спорной ситуации преподаватель выполняет роль эксперта. 

Данная методика проведения практического занятия позволяет активировать 

самостоятельную работу студентов на всех этапах занятия, включая контроль исходного 

уровня знаний, формирует умение проводить само - и взаимоконтроль знаний, формирует 

коммуникативные компетенции при проведении обсуждения результатов самоконтроля и 

взаимоконтроля знаний, позволяет преподавателю более рационально распределять свою 

работу на занятии, выполнять роль эксперта в спорных вопросах. 

Приведу небольшой перечень инновационных форм проведения занятий по 

фармакологии: 

Игра. Учебные и деловые игры основаны на принципе имитационного 

моделирования ситуаций реальной профессиональной деятельности в сочетании с 

принципами проблемности и совместной деятельности. 

Интерес к учебному процессу у студентов возрастает, если они включены в игровую 

ситуацию. В игре студенты действуют по внутреннему побуждению. Естественно, тесты, 

игры - это только фрагменты занятия, они вводятся в определённую часть занятия в 

соответствии с его задачами. 

Общими целями ролевых игр при преподавании фармакологии являются:  

 погружение студентов в профессиональную среду;  

 создание играющим динамически меняющейся картины в зависимости от 

правильных или неправильных действий и решений;  

 умение выбирать наиболее подходящий пациенту препарат; 

 формирование оптимального психологического климата общения с пациентами и 

коллегами по работе;  

 умение брать на себя ответственность за принятие решения;  

 контроль за профессиональной подготовкой студентов. 

Я применяю тип игры «фармацевт - посетитель аптеки». Это основная форма игры, 

моделирующая условия интеллектуальной профессиональной деятельности фармацевта, 

направленной на оказание наиболее качественной лекарственной и консультативной помощи 

населению. Для студентов на практическом занятии актуально смоделировать ситуацию, 

которая наиболее часто возникает на рабочем месте фармацевта. При моделировании такого 

рода ситуаций я исхожу, в первую очередь, из собственного практического опыта. При 

использовании данной активной формы обучения необходимо подготовить сценарий 

развития ситуации, необходимые образцы препаратов, справочную литературу, наглядные 

пособия. 
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«Придумай применение». Приём используется для проверки практических навыков. 

Это форма устного фронтального опроса, который позволяет за короткое время оценить, 

насколько верно учащиеся могут связывать изученную теорию с практикой. 

Суть приема: дается понятие, определение, название. Студенты должны привести примеры, 

раскрывающие смысл. Например, задается вопрос: «Применение лекарственного препарата 

эторикоксиб». Студенты не просто отвечают: «Для лечения заболеваний опорно-

двигательного аппарата», а приводят конкретные практические примеры. 

Брейн-ринг. Подготавливаются вопросы, требующие лаконичных ответов или на 

которые можно ответить однозначно «да» или «нет». Побеждает в ринге тот, кто сумеет 

безошибочно ответить подряд на 5 вопросов ведущего. Вместо вопросов можно 

использовать примеры устного счета, мини-задачи. Например: «Наиболее частый побочный 

эффект от применения антибиотиков? (Аллергические реакции); Осложнением применения 

какой группы лекарственных средств является ортостатический коллапс? (Гипотензивные 

средства) и т.д. 

Проектная деятельность. Метод проектов приобретает в последнее время все 

больше сторонников. Он направлен на то, чтобы развить активное самостоятельное 

мышление студента и научить его не просто запоминать и воспроизводить знания, которые 

дает ему образовательное учреждение, а уметь применять их на практике. 

Проектная методика является одной из форм организации исследовательской 

познавательной деятельности, в которой учащиеся занимают активную субъективную 

позицию. Выполненный проект может быть представлен в самых разных формах: УИРС, 

работа санпросветдесанта, презентация, статья и многие другие. Разнообразны и формы 

презентации проекта: доклад, конференция, конкурс. Главным результатом работы над 

проектом будут актуализация имеющихся и приобретение новых знаний, навыков и умений 

и их творческое применение в новых условиях. 

Работа над проектом осуществляется в несколько этапов и обычно выходит за рамки 

учебной деятельности на занятиях:  

 выбор темы или проблемы проекта;  

 формирование группы исполнителей;  

 разработка плана работы над проектом, определение сроков;  

 распределение заданий среди студентов;  

 выполнение заданий, обсуждение в группе результатов;  

 оформление совместного результата;  

 отчет по проекту; 

 оценка выполнения проекта. 

Работа по проектной методике требует от студентов высокой степени 

самостоятельности поисковой деятельности, координации своих действий, активного 

исследовательского, исполнительского и коммуникативного взаимодействия. 

Инновационный подход к обучению или воспитанию означает введение и 

использование в образовательном процессе учебного заведения педагогических инноваций. 

Инновационные процессы в образовании существуют не изолированно друг от друга, а 

взаимодействуют между собой. Эта тенденция обусловлена интеграционными процессами в 

науке, в формировании современного стиля научного мышления человека и 

интеграционными процессами в самом образовании. 
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ФГБОУ ВО Орловский ГАУ 

г. Орёл 

 В современном мире педагог – это человек, который выполняет разнообразные 

функции не только в образовательном учреждении, но и за его пределами. Инновационная 

деятельность влияет на профессионально – творческое саморазвитие преподавателя.                   

Инновационный тип обучения направлен на формирование личности, которая сможет 

самостоятельно решать проблемы, с которыми сталкивается как отдельный человек, так и 

общество в целом. Задача педагога заключается в том, чтобы помочь личности сформировать 

такие навыки и умения, с помощью которых она могла бы не только познавать мир, но и 

преобразовывать его.  

 Инновационная деятельность постепенно становится главным механизмом развития 

системы среднего профессионального образования. Она ориентирована на овладение 

обучающимися новыми технологиями и методами, позволяющими постоянно получать и 

использовать обновляющуюся информацию. Процесс инновационной деятельности в 

основном зависит от инновационного потенциала преподавателя.  

  Обучение иностранному языку является одним из основных элементов системы 

профессиональной подготовки специалистов в учебных заведениях СПО. Оно направлено на 

развитие способности обучающихся к общению. Основу такого общения составляют 

коммуникативные умения. Развитие коммуникативной компетенции предполагает наличие у 

обучающихся не только практических умений, но и определенных качеств личности: 

общительности, раскованности, желания вступить в контакт, умения взаимодействовать в 

коллективе и так далее. Реализация главной цели обучения иностранному языку связана с 

расширением общеобразовательного кругозора обучающихся. 

   В учебных заведениях СПО: многие обучающиеся считают, что они поступили для 

того, чтобы получить среднее профессиональное образование по выбранной рабочей 

специальности, а иностранный язык им не пригодится в жизни. Мотивация обучающихся к 

изучению иностранного языка низкая. Поэтому одна из основных задач преподавателя 

поддерживать и развивать познавательный интерес к предмету, искать новые методические 

приемы. 

   Одним из направлений организации педагогического процесса, способствующих  

формированию общих компетенций и реализующих  требования Федеральных 
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государственных образовательных стандартов можно считать внеурочную деятельность, в 

частности кружковую работу. В нашем колледже она реализуется посредством 

студенческого кружка как одной из форм организации внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся под руководством преподавателя. С 2016 г. являюсь руководителем 

студенческого кружка «Прекрасный французский язык». Работа кружка осуществляется в 

соответствии с его ежегодным планом работы. Занятия в кружке  способствуют развитию у 

обучающихся  творческих способностей, формируют у них навыки самостоятельной и 

исследовательской работы. В кружковой работе тесно переплетаются образовательные и 

воспитательные задачи.   Кружковая работа отличается от учебной большим разнообразием 

форм и методов ее организации.  

   В течение учебного годы руководитель организует заседания, на которых его 

участники обсуждают вопросы страноведческого характера в соответствии с планом работы. 

Вместе с участниками моего кружка были организованы тематические книжно-

иллюстративные выставки. Например,  «Париж днем и ночью», «Рождество во Франции», 

«Регионы Франции», «Французская кухня» «Система образования во Франции», 

«Знаменитые соборы Франции (готический стиль), «Эйфелева башня – символ Франции», 

«Символы Франции», «Пасха во Франции» и другие. Все обучающиеся с удовольствием 

посещают занятия кружка раз в месяц. Они вносят свои предложения и пожелания.  

   Заседания в нашем кружке проводятся в форме бесед, рефератов, докладов, 

экскурсий. Члены кружка активно участвуют во Всероссийских и международных 

конкурсах, викторинах, олимпиадах, научно-практических конференциях, внеклассных 

мероприятиях. Например, в рамках нашего кружка совместно с другим были организованы и 

проведены такие открытые внеклассные мероприятия как «Пасхальные традиции в Европе и 

в России» (2018 г.), «Путешествие в Европу на Рождество» (2020 г.). Много обучающихся 

было задействовано. Выбор темы внеклассного мероприятия определяется в зависимости от 

объема языкового материала, а также от актуальности и уровня владения иностранным 

языком. Внеклассное мероприятие «Пасхальные традиции в Европе и в России» было 

проведено в форме международного форума, на котором собрались участники из Германии, 

Франции, Великобритании и России, чтобы обсудить пасхальные традиции данных стран. 

Эта форма проведения мероприятия выбрана удачно и является достаточно эффективной. 

Открытое внеклассное мероприятие «Путешествие в Европу на Рождество» было проведено 

в форме виртуального путешествия в Европу на Рождество, которое наилучшим образом 

помогло реализовать творческий потенциал обучающихся. 

           Главным преимуществом внеклассной работы является тот факт, что и сильные, 

и слабые в языковом отношении студенты получают возможность самореализации в 

творческом процессе подготовки и проведения мероприятий, ощутить себя в ситуации 

успеха. Атмосфера сотрудничества и творчества оказывает положительное воздействие на 

взаимоотношения преподавателя и студентов. 

Таким образом, в нашем кружке добровольно задействованы обучающиеся всех 

курсов, что позволяет организовать  взаимодействие, и обеспечить чувство товарищества и 

объединить их на основе стремления к достижению общей цели. Следовательно, кружковая 

работа  направлена на  решение задач не только формирования профессиональных 

компетенций, но и обеспечивает  как воспитательную функцию, так   и способствует 

социализации обучающихся.  

 Основные цели организации кружковой работы в нашем колледже:  

- углубленное изучение французского языка; 

 - развитие у обучающихся поисковой деятельности;  

- формирование навыков научно – исследовательской работы; 

- использование инновационных технологий при изучении иностранного языка, в т.ч. 

информационных;  
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- развитие речевой компетенции; 

- повышение интереса к дисциплине.  

 В организации кружковой работы используются следующие технологии: метод 

проекта, создание мультимедийных презентаций, работа с Интернет – сайтами по 

французскому языку. Благодаря работе нашего студенческого кружка, мы смогли добиться 

значительного повышения мотивации обучающихся к изучению французского языка. 

Поскольку язык становится предметом высокой степени привлекательности, мы получаем 

хорошее владение материалом, достаточно высокую успеваемость по учебной дисциплине.  

  Кружковая работа отвечает целям внеурочной деятельности в колледже, обеспечивая 

 содействие в достижении планируемых результатов обучающихся  в соответствии с 

программой подготовки специалистов среднего звена. 

  Можно сказать, что благодаря внеклассной работе по иностранному языку 

углубляются познавательные интересы обучащихся, стимулируется развитие личности, 

особенно её творческого потенциала, значительно расширяется кругозор, эрудиция и 

эмоционально-ценностное отношение к миру и к себе. Внеклассная работа по иностранному 

языку способствует более эффективному усвоению содержания образования. Это позволяет 

нам сделать вывод, что разработка и проведение внеклассных мероприятий необходимы для 

повышения уровня мотивации к изучению иностранного языка. Обучающиеся изучают 

иностранный язык не только как средство общения, но и как средство приобщения к другой 

культуре. Посредством проведения внеклассных мероприятий преподаватель вводит его 

участников в мир культуры страны изучаемого языка в ее соотнесении с родной культурой. 

  Создание нестандартной обстановки для изучения иностранного языка делает 

освоение языка более успешным, способствует развитию эмоциональных и творческих 

качеств обучающихся, их фантазии, способности к социальному взаимодействию. Участники 

мероприятия осознают важность языка для общения и для комфортного ощущения себя в 

этом процессе. Внеклассная работа, должна обладать преемственностью по отношению к 

аудиторной. Она призвана помочь обучающимся увидеть истинные возможности изучаемого 

предмета и убедить их в том, что они изучают иностранный язык не для их учебного 

заведения СПО, а для жизни и для себя. Актуализация полученных знаний в ходе 

практического взаимодействия на иностранном языке стимулирует развитие всех базовых 

коммуникативных навыков. Неформальное общение за рамками привычного урока 

иностранного языка дополняет и оживляет систему обучения. 

   Инновационные технологии в образовании — это, прежде всего, информационные и 

коммуникационные технологии, связанные с применением компьютеризированного 

обучения. Применение Интернет-технологий на занятиях по иностранному языку является 

эффективным фактором для развития мотивации обучаемых. 

    В своей педагогической деятельности применяю продуктивные методы и 

технологии, для создания образовательной среды, которая обеспечивает личностно-

ориентированное взаимодействие всех участников образовательного процесса.  

     Для стимулирования положительного отношения обучающихся к иностранному 

языку как учебной дисциплине и осознания потребности в овладении знаниями в этой 

области использую в своей работе следующие образовательные технологии: кейс 

технология, дидактические игры, проектная технология и компьютерные технологии.  

    Таким образом, инновационные технологии значительно обогащают и разнообразят 

преподавание иностранных языков. На смену монотонной работе приходит 

интеллектуальный творческий поиск, в процессе которого формируется личность нового 

типа, активная и целеустремленная, ориентированная на постоянное самообразование и 

развитие. 

        

 Литература: 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ КАК АСПЕКТ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ  

В УСЛОВИЯХ ФГОС СПО 

 

Дзюрман Марина Сергеевна, Пеньков Александр Сергеевич, 

преподаватели 

ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум промышленных  

и информационных технологий, 

г.Борисоглебск 

 

Примерная программа воспитания для профессиональных образовательных 

организаций и методические рекомендации к ней разработаны Институтом изучения детства, 

семьи и воспитания РАО по заданию Министерства просвещения РФ. Борисоглебский 

техникум промышленных и информационных технологий является инновационной 

площадкой Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования, а также региональной пилотной площадкой по внедрению рабочих программ 

воспитания в опережающем режиме. Наш техникум, опираясь на Примерную программу, 

разработал программу воспитания для каждой профессии и специальности. 

Каждая программа воспитания включает в себя набор личностных результатов, 

которые необходимо реализовать. На заседаниях цикловых комиссий нашего техникума 

преподаватели выбрали, какие ЛР им будет наиболее результативно воплотить в рамках 

своего предмета, дисциплины, модуля. 

Для профессионального цикла специальности «Технология парикмахерского 

искусства» мы планируем реализовать следующие личностные результаты : 

1. ЛР 13 Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса 

2. ЛР 17 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей и умеющий быстро 

адаптироваться на рабочем месте, самостоятельный и ответственный в принятии решений в 

профессиональной сфере 

3. ЛР 18 Готовый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий, к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику 

Согласно уровням сформированности ЛР, когнитивный уровень будет сформирован 

на занятиях междисциплинарных курсов, где студенты получат знания и по выполнению 

профессиональных навыков (Выполнение современных парикмахерских услуг по уходу за 

волосами) , и по самостоятельному и ответственному принятию решений на рабочем месте 

(Выполнение окрашивания волос красителями различных групп с учетом индивидуальных 

особенностей клиента) и по конструктивной критике своей работы (Брак при окрашивании 

волос). 
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Затем мы переходим к формированию мотивационно-ценностного уровня 

формирования личностных результатов, который формируется у студентов в ходе 

выполнения практических работ в рамках междисциплинарных курсов, а также на занятиях 

учебной практики. 

В дальнейшем становится возможен переход к деятельностно-рефлексивному уровню 

формирования ЛР на занятиях производственной практики, где студент полностью 

выполняет свои функции как специалиста. 

Важным дополнением к учебной деятельности я считаю возможность реализации ЛИ 

в рамках волонтерского движения «Город добрых сердец».  

Студенты специальности «Технология парикмахерских услуг» всегда с радостью 

участвуют в этом волонтерском объединении, ведь этот дает им возможность проявить не 

только душевную чуткость, теплоту и отзывчивость, но и профессональные навыки в ходе 

оказания бесплатных парикмахерских услуг различным категориям людей.  

Приведу только некоторые примеры: в день пожилого человека многие пенсионеры 

Юго-Восточного микрорайона нашего города приходят в нашу гостеприимную 

парикмахерскую –мастерскую, где их абсолютно бесплатно преображают парикмахеры-

волонтеры, создавая новый образ или приводя к совершенству полюбившийся 

Перед 23 февраля юноши нашего техникума с радостью доверяют себя умелым рукам 

наших юных парикмахеров, а в преддверии 8 марта все наши девушки сияют, олицетворяя 

собой весну, любовь и хорошее настроение. Конечно же это все бесплатно выполняют наши 

волонтеры, тем самым еще и совершенствуя свои навыки  в создании неповторимого стиля 

для каждого клиента. 

А в прошлый День матери наши бескорыстные кудесники преобразили несколько 

многодетных матерей и матерей детей-инвалидов, которые в житейской суете потихоньку 

стали забывать, что прежде всего они красивые женщины! 

Можно перечислять его много добрых и красивых дел нашего волонтерского отряда, 

но главное, что все они не только позволяют решать учебные задачи, но выполняют главную 

роль – воспитать личностные результаты, развить их до деятельностно-рефлексивного 

уровня, тем самым, выпустив из техникума не просто высококлассного специалиста, а 

Человека с большой буквы! 

 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНОГО МЕТОДА ПО 

ДИСЦИПЛИНАМ «МАТЕМАТИКА», «ИНФОРМАТИКА», МДК 02.01 

«УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВОМ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ» В РАМКАХ РАБОТЫ 

КРУЖКА «ВСЕЛЕННАЯ ПО ИМЕНИ «ЭКОНОМИКА» 

 

Морозова Галина Викторовна, 

Ряскова Анна Владимировна, 

преподаватели 

ГБПОУ ВО «БСХТ» 

г. Борисоглебск 

 

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. 
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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», 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. 

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» 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. 
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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» 

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. 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 Интернет-ресурсам, 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 научно-

исследовательских, 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. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОГРАММ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

Требунских Анна Андреевна, 

преподаватель, 

ГБПОУ ВО «ВГППК» 

г. Воронеж 

В последнее время экономика России претерпевает значительные изменения, это 

создает необходимость в формировании развития базовых основ экономических знаний у 

обучающихся.  Студент СПО как будущий специалист среднего звена должен научится 

адекватно реагировать на постоянно меняющеюся экономическую среду, и обладать 

актуальными знаниями и умениями. 

Строительный сектор является векторной отраслью экономики. Поэтому специалист, 

работающий в данной отрасли должен обладать современными знаниями об учете в рамках 

строительной организации, порядке определения экстенсивности и интенсивности 

использования строительных машин, владеть понятиями фондоемкости и 

фондовооруженности, ценообразования и формирования сметной стоимости единицы 

строительной продукции. В мире современных информационных технологий особое место 

уделяется автоматизации вычислительных процессов. Именно поэтому в нашем колледже 

студены в рамках изучения экономических дисциплин осваивают курс пользования 

программой Гран Смета. 

Учебная версия программы Гранд Смета предназначена для расширения 

профессиональных компетенций путем использования информационных технологий.   

Для подготовки выпускников колледжа центральное место занимает методика 

преподавания экономических дисциплин необходимая   для подготовки к расчету 

строительной сметы с использованием программы Гранд Смета. Данными знаниями 

обучающие овладевают в процессе изучения МДК 02.03 «Организация технологических 

процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов: 

Ценообразование и проектно-сметное дело в строительстве» и ОП 06 «Экономика 

организации».  

В данный МДК 02.03 входит значительное число практических работ, в процессе 

выполнения которых обучающимся предлагается выполнить сквозную задачу в программе 

Гранд Смета, которая дает возможность изучить процесс ценообразования от первичных 

источников учета затрат до расчета итоговых показателей (сметная себестоимость, сметная 

прибыть).  

В процессе изучения ОП 06 «Экономика организации», обучающиеся также 

продолжает осваивать основные экономические показатели на базе раннее изученных 

основных понятий (прибыль, себестоимость). Экономика организации также предполагает 

расчет сметных показателей в процессе написания курсового проекта, в данном случае 

обучающийся должен воспользоваться остаточными знаниями, полученными в процессе 

решения сквозных задач по МДК 02.03, в этом случае прослеживается четкая межпредметная 

связь, обучающиеся ведут полный расчет сметной стоимости на основе объемов работ, 

которые были ими определены в предыдущем курсовом проекте по МДК 01.02. 

В период подсчета локальной сметы и локальных расчетов, студенты сталкиваются с 

многочисленными трудностями, которые связаны с постоянно изменяющейся 

экономической средой, подсчет затрудняет определение действующих коэффициентов для 

расчета сметной стоимости в текущих ценах, базисно-индексным методом. Для расчетов 

применяется индекс цен (коэффициент), т.к. данные справочников ТЕР (Территориальных 

единичных расценок) представлены в ценах 2001 г. Данные по индексы довольно 

динамичны, изменяются каждый квартал и утверждаются письмами Минстроя. 



                                     Всероссийская (с международным участием) педагогическая  научно-практическая     

конференция      «Экспериментальная и инновационная деятельность в образовательных 

организациях СПО как средство повышения качества обучения» 

 

 131 

ГБПОУ ВО 

«ЛАТТ» 

2022 

Обучающийся должен быть крайне мобилен в поиске новой информации, для того чтобы 

соответствовать заданным современным требованиям в динамике рыночной ситуации, в этом 

случае для поиска актуальных нормативно правовых актов он может воспользоваться 

системой Консультант Плюс.  

Конечным выходом полученных знаний является написание экономической части 

дипломного проекта, состоящей из строительной сметы. Она является завершающей главой 

дипломного проекта и подтверждает или опровергает его экономическую обоснованность. 

Таким образом, в процессе изучения экономических дисциплин, методики 

выполнения практических работ по МДК 02.03 и выполнения курсового проекта, 

обучающийся несколько раз выполняет Локальный сметный расчет и подсчет сметной 

стоимости с использованием программы Гран Смета. Скорость и качество подсчета 

прогрессирует пропорционально количеству выполненных работ. Что подтверждают 

результаты проведенного анализа. 

Для анализа были выбраны 2 группы 3 курса и 2 группы 4 курса, всем было выдано 

задание подсчета одной строки локальной сеты. Результаты анализа приведены в таблице.  

Сравнительный анализ скорости и качества подсчетов Локальной сметы студентами 

ВГППК 

№ группы Среднее 

время почета одной 

строки 

Средний балл 

по выполненной 

работе 

Качество 

знаний по 

выполненной работе 

432 10 3,2 86% 

433 14 3.3 84% 

441 2 3,6 100% 

442 4 3,5 100% 

Результаты проведенного анализы на прямую указывают на то, что процесс 

выполнения сквозных задач в автоматизированном режиме, а затем написания курсового 

проекта приводит к улучшению средних показателей успеваемости и увеличивает скорость 

выполнения работ.   

В связи с этим все более актуальны становится подготовка экономически грамотных 

специалистов среднего звена, а также формирование основ финансового мышления.  
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г. Воронеж 

Вопрос изучения литературных персонажей представляет собой одну из важнейших 

методических проблем современного образования. Значительное место при раскрытии 

идейного смысла литературных произведений принадлежит именно литературным 

персонажам. Поэтому степень восприятия и понимания персонажей определяет общее 

отношение обучающегося к произведению, в контексте восприятия его идейного 

содержания. Литературные персонажи отражают обобщенный опыт писателя, а также 

выражают важнейшие свойства людей этого времени либо прошедшей эпохи. 

Особой педагогической ценности чувств, которые вызываются литературными 

героями, соотносится с тем, что они имеют тесную связь с понятиями этическими, а также 

сопровождают значительный нравственный потенциал, оказывая серьёзное воспитательное 

влияние на образ, поступки и поведение конкретного человека. Таким образом, свойства 

образа-персонажа обусловливаются его познавательным и воспитательным значением. 

При этом указанная проблема на протяжении многих лет разрабатывалась в 

российской методической литературе М. А. Рыбниковой, Н. И. Кудряшовым, В. В. 

Голубковым, Н. О. Корст, В. А. Никольским и др. В наши дни данная методическая 

проблема остается в центре внимания методистов В. Г. Маранцман, Н. Я. Мещеряковой и др. 

 «Встречают по одежке – провожают по уму», - гласит русская народная пословица. А 

ведь эта меткое изречение работает не только в жизни, но и при прочтении художественного 

произведения. Нередко зачитавшись прекрасным описанием внешнего вида персонажа, в 

продолжение произведения мы можем несколько раз поменять свое мнение о нем. Конечно, 

это вызывает большой интерес. И в этом заслуга писателя, который мастерски показывает 

читателям своего героя, характеризуя его самыми разными способами. Но, к сожалению, 

порой обучающимся очень скучно работать по написанию характеристики литературного 

героя. А ведь эту работу можно выполнить более интересно и современно. Ни для кого не 

секрет, что сейчас мы всё меньше открываем книгу и всё больше проводим времени в 

Интернете. Тогда и возникла идея соединить не только Интернет и книгу, но социальные 

сети и книгу. 

Творческой группой обучающихся была выдвинута гипотеза: «Если виртуальный мир 

может явиться неким способом заявить о себе, почему бы не использовать его как средство 

характеристики литературных персонажей. И тогда герои художественных произведений 

выйдут со страниц книги на странички социальных сетей и расскажут о себе, 

охарактеризуют себя самыми разными приемами». 

Объектом исследования стал роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» 

и его герой Родион Раскольников, а предметом – характер главного героя. 

Перед обучающимися ставилась цель: при детальном прочтении романа отметить, 

какие приемы использует автор для описания характера своего персонажа и как эти приемы 

можно использовать в открытом профиле литературного героя в социальной сети ВКонтакте.  

Методами исследования были выбраны лингвистический анализ художественного 

произведения и наблюдение.  

Практическая ценность проекта заключалась в возможности сохранить имена 

литературных героев в актуальных в нынешнее время социальных сетях и помочь 

обучающимся занимательно для них охарактеризовать героя и запомнить его типаж.  

Подобный способ можно использовать на уроках литературы при анализе художественного 

текста. 

Для создания профиля литературного героя в социальной сети использовались 

ресурсы сети Интернет. Для наглядного оформления страницы, описания портрета и 

внешности героя было обращение к иллюстрациям художников, работавших над 

«Преступлением и наказанием». Были использованы рисунки художников Д. Шмаринова, И. 
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Глазунова, Е. Подколзина, М. Шемякина. В помощь также понадобились кадры из 

кинофильмов 1969 г. и 2007 г.  

Чтобы рассказать о социальном положении героя, его деятельности и интересах, 

творческая группа обращалась к страницам романа, стараясь точно передать и 

географические названия, и имена собственные. Цитаты из «Преступления и наказания», 

выведенные в «статус» и любимые выражения тоже дополняют характеристику Родиона 

Раскольникова. Дословные выдержки из произведения к иллюстрациям помогают дать и 

речевую характеристику герою и авторское отношение к созданному персонажу. Взгляд на 

жизнь, увлечения, любимая музыка, книги – все это так или иначе является средствами 

характеристики персонажа художественного произведения. 

Таким образом, была создана полная картина, отражающая характер Раскольникова, 

вышедшего со страниц романа на страницу в социальной сети.  

Главными достижением можно считать то, что другие пользователи сети также 

заинтересовались личностью героя, ознакомились с его профилем, подписались на 

обновления, и тем самым открыли для себя что-то новое. Также есть надежда, что этот образ 

в социальной сети подвигнет подростков поближе познакомиться с творчеством Федора 

Михайловича Достоевского.  

Итак, этот опыт исследования и анализа помог предоставить характеристику героя в 

более интересных и познавательных формах, использовать различные программы и сеть 

Интернет.  
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В наше время термин «цифровизация» получил широкое распространение в народе, 

его уже можно вносить в словари в качестве омонима, из-за большого количества значений. 

Что же касается самого определения, то цифровизация – это повсеместное внедрение 

цифровых технологий в разные сферы жизни: промышленность, образование, экономику, 

культуру, обслуживание и т.п. Основой процесса цифровизации является интернет. Передача 

данных в глобальную паутину осуществляется непосредственно через устройства ввода, то 

есть различные гаджеты. 

Прежде всего, нужно разобраться с понятиями «цифровое обучение» и «цифровое 

образование», которые часто используются как синонимы, что неправомерно. Использование 

термина «цифровое обучение», как и связанного с ним понятия «цифровая дидактика», т.е. 
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теория цифрового обучения, не вызывают сомнения. В них речь идёт о закономерностях, 

принципах и механизмах усвоения обучающимися предметных знаний, умений, навыков, 

компетенций, в том числе с использованием компьютера. 

А вот термин «цифровое образование», который часто встречается в педагогической 

литературе, нормативно-правовых документах и в педагогическом обиходе, 

неправомерен. Дело в том, что слово «образование» несёт в себе три разных смысла в 

зависимости от контекста его употребления в речи. Первый смысл – это образовательный 

ценз конкретного человека, который в ответ на вопрос, какое у него образование, отвечает: 

общее среднее, профессиональное или высшее. Второй смысл – система образования как 

совокупность образовательных программ, их реализующих образовательных организаций и 

система управления ими. Третий смысл – процесс образования, состоящий из обучения и 

воспитания в их единстве, как две стороны одной «медали». 

Исходя из этих различий, правомерно использовать только термины «цифровая 

система образования» (а не «система цифрового образования») и «цифровое обучение», 

поскольку компьютер «не занимается» воспитанием обучающихся.  

Всё более широкое использование на всех уровнях системы непрерывного 

образования информационно-коммуникативных технологий (ИКТ), которые сейчас 

называют «цифровым обучением», является реальностью наших дней. Представляется, 

что понимание сущности и особенностей «стихийной» киберсоциализации общества и 

конкретного человека в нём должны кардинально отличаться от понимания сущности и 

закономерностей цифровизации обучения подобно тому, как различаются процессы 

усвоения знаний от их практического применения. 

Использование компьютера для целей обучения осуществляется в трёх формах: 

машина как тренажер; как репетитор, выполняющий определённые функции за 

преподавателя, причем такие, которые машина может выполнить лучше, чем человек; как 

устройство, моделирующее определённую среду и действия в ней обучающихся. Тренажеры 

целесообразно применять для закрепления и систематизации уже приобретённых умений и 

навыков. Репетиторские системы больше всего пригодны, когда задачи и условия 

использования учебной информации чётко обозначены и не являются вероятностными. 

Имитационное моделирование наиболее пригодно, когда учебный материал не носит 

системного характера и его границы достаточно неопределённы. 

Очевидно, что в первых двух формах компьютер выступает лишь средством 

количественного усиления функций преподавателя, повышения скорости обмена 

информацией между преподавателем и студентом, оперативности принятия решений и т.п. И 

именно эти возможности пытаются, прежде всего, использовать во всем мире в процессе 

компьютеризации обучения. Однако, качественного изменения ситуации в образовании они 

не дают и принципиально дать не могут, поскольку те же самые результаты, иногда даже с 

меньшими затратами временных, человеческих и финансовых ресурсов, могут дать 

традиционные формы, методы и средства обучения. 

Наряду с огромными и ещё малоизученными возможностями цифрового обучения 

можно назвать целый ряд проблем и рисков, связанных с их тотальным внедрением в 

систему образования: 

1. Начать с того, что в мире нет педагогической или психолого-педагогической 

теории цифрового обучения, на которую могли бы опираться школьные учителя, 

преподаватели колледжей и вузов при его проектировании и использовании, тогда как ни 

один инженер не возьмется проектировать какое-то техническое устройство без опоры на 

физическую (химическую, биологическую) теорию. Как нет и убедительных доказательств 

повышения качества образования посредством использования цифрового обучения. По этой 

причине существует сознательное или неосознанное сопротивление цифровизации обучения 
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значительной части педагогического корпуса страны, особенно среди учителей и 

преподавателей старшего поколения. 

2. Информация и знание – разные понятия: информация – это семиотическая, 

знаковая система, носитель значений (знаки языка, тексты, звуки речи и т.п.), а знание – 

подструктура личности, нечто субъективное, личностные смыслы, которые часто бывают 

разными для разных людей, воспринимающих одну и ту же информацию. При этом, как 

говорит мой друг, доктор философских наук, в науке существует более 100 определений 

термина «информация». Какое из них адекватное сути дела? 

3. Процесс обучения и образования реализуется посредством общения педагога и 

обучающихся. Общение состоит из трёх компонентов – коммуникативного, интерактивного 

и перцептивного, а также из двух сторон – вербальной (словесной) и невербальной, к 

которой относятся «язык тела» (поза, телодвижения, выражение глаз и др.) и 

экстралингвистические, звуковые характеристики речи (интонация, высота звука, тон и др.). 

Слово является носителем информации, в нём заключено 

объективное значение термина, понятия, выражения, определение которых дано в словарях. 

Однако, как правило, практически любое слово многозначно, его смысл для конкретного 

человека зависит от лингвистического контекста, языкового окружения данного слова. Не в 

меньшей степени смысл того или иного слова для слушающего зависит от невербальных 

характеристик речи. По данным известного австралийского психолога Аллана Пиза, в слове, 

носителе значения, отражается только 7% смысла сказанного, в телодвижениях говорящего – 

55%, экстралингвистике – 38% [13]. Цифровая техника неспособна улавливать такие 

тонкости. 

Необходимо учитывать и тот факт, что понимание произносимых человеком, 

преподавателем, собеседником слов, их смысл для слушающего обусловлен целым рядом и 

других контекстов: гендерным (известно, что для мужчины и женщины смысл одной и той 

же информации часто разный), национальным, религиозным, географическим, научным, 

ситуативным и т.д. 

Важно отметить также смыслообразующее влияние перцептивного компонента 

общения на продуктивность восприятия и усвоения информации, превращение её в знание. 

Психологи утверждают, что в первые семь секунд любой из нас непроизвольно для себя 

решает, обратится ли он к тому или иному конкретному лицу, чтобы просто спросить, как 

пройти туда-то. Если человек нам неприятен, мы просто избегаем общения с ним, даже если 

он владеет нужной для нас информацией. Но обучающийся не выбирает себе 

преподавателя. И если школьники боятся и не любят учителя, а тот ненавидит класс, на его 

уроках просто не может быть превращения сообщаемой им информации в знания учеников. 

Вывод из всего очевиден: компьютер в принципе не способен превращать значения в 

смыслы, информацию в знание. Это означает, что «компьютерная метафора» – не более, чем 

метафора; переработка информации компьютером не является механизмом порождения из 

неё знаний человеком, и нужно искать собственно психологические закономерности и 

механизмы понимания этого процесса. 

1. Существует реальный риск деградации речи, а вместе с ней и мышления, 

поскольку оно совершается в речи, которая в цифровом обучении редуцируется до нажатия 

пользователем на буквы клавиатуры компьютера. Как отмечают исследователи, у детей 

цифрового поколения мысли фрагментарны, а суждения поверхностны. А уж грамотность 

детей цифрового поколения просто ужасает. Если школьник или студент не имеет развитой 

практики живого общения, формирования и формулирования мысли в речи, у него, как 

показывают психологические исследования, мышление не формируется. 

2. В цифровом обучении речь вообще не идет о воспитании, тогда как вместе с 

обучением они должны составлять две стороны одной «медали» – образования. Воспитание 

предполагает «социальную ситуацию развития» (Л.С. Выготский), общение и 
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межличностное взаимодействие субъектов образовательного процесса, эмоционально-

ценностное отношение к ситуациям нравственного выбора, проживание и переживание ими 

этих ситуаций на основе знания принятых в обществе моральных норм. 

Воспитание – это морально-нравственная категория, где мораль представляет собой 

принятые в обществе законы, постановления, нормы социального поведения, религиозные, 

гендерные, технические нормы и т.д. [2]. Их можно усвоить посредством запоминания 

соответствующей информации, в том числе передаваемой компьютером. А нравственность – 

мера приближения человека к принятым в обществе нормам морали. Воспитание 

нравственности (от слова «нрав») не сводится к усвоению информации о том, что считается в 

обществе хорошим или плохим. Можно хорошо знать нормы морали и быть 

безнравственным, плохо воспитанным, взяточником, преступником. Воспитывает не то, чему 

учат, а как учат. 

В цифровом обучении доведён до абсурда известный принцип индивидуализации. И в 

традиционном обучении он должен пониматься не как изоляция одного обучающегося от 

другого, тем более от педагога, а как развитие индивидуальности каждого через других.  

В связи с этим можно сделать целый ряд выводов: 

1. необходимо проведение фундаментальных и прикладных исследований, 

направленных на раскрытие психолого-педагогических, педагогических и иных 

закономерностей общего и профессионального развития детей, подростков и студентов – 

представителей «цифрового поколения»; 

2. главным направлением исследований должны явиться не столько 

закономерности переработки человеком информации и механизмы работы мозга в 

сложившихся социокультурных условиях, чем занимаются и должны заниматься 

когнитивные науки, а закономерности личностного развития человека в системе 

непрерывного образования, начиная с момента его появления на свет; органичное место в 

этих исследования должны занять проблемы воспитания; 

3. становятся всё более актуальными исследования, направленные на выявление 

механизмов влияния разного рода контекстов на смысл воспринимаемой обучающимся 

информации; 

4. необходимо серьёзное повышение квалификации учителей, преподавателей, 

всех работников образования, а также родителей, в рассматриваемой проблемной области, 

соответствующее научно-методическое обеспечение деятельности педагога на всех уровнях 

системы непрерывного образования; 

5. растет актуальность идеи образовании не «на всю жизнь», а «через всю жизнь», 

в котором обеспечивалось бы непрерывное развитие личности и индивидуальности каждого 

человека. 

Представляется, что в качестве научной основы, к которой может быть «привязана» 

цифровизация обучения, в наибольшей мере способна стать психолого-педагогическая 

теория контекстного образования, около 40 лет разрабатываемая в нашей научно-

педагогической школе [1, 2, 3, 15].  

В контекстном образовании моделируется динамически сменяющая друг друга 

последовательность трёх базовых моделей образовательной деятельности – академического 

типа, квазипрофессиональной и учебно-профессиональной – и множества переходных от 

одной к другой.  

Применительно к школьному образованию данная модель принципиально такая же с 

некоторыми особенностями. Модель является примерной, поскольку конкретный педагог 

может выбрать любые другие конкретные педагогические технологии, в том числе 

цифровые, важно только педагогически обосновывать их использование в соответствии с 

целями и содержанием конкретного фрагмента деятельности и опираться на основные 

принципы контекстного образования. 
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Три базовые формы деятельности обучающегося, в процессе реализации которых 

осуществляется переход от одной формы к другой, реализуются посредством 

следующих образовательных моделей: семиотической, имитационной и социальной. 

Очевидно, что в процессе контекстного образования создаются необъятные 

возможности использования компьютера в качестве мощного и необходимого средства 

обеспечения его содержания и процесса без редукции образовывающегося школьника, 

студента или слушателя ФПК к цифровому устройству, к мозгу, в котором конечно 

происходит что-то, получившее название «переработка информации». 

Исходя из всего сказанного о сущности контекстного образования, его принципах, 

целях, содержании и педагогических технологиях, становится понятным мое несогласие, 

высказанное в начале статьи, с утверждением, что выполняя социальные функции в 

киберпространстве человек будет субъектом сетевых сообществ, а не в роли суверенной 

личности. 
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преподаватель 

ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» 

с. Заброды 

 

Инновации в образовательной деятельности – это использование новых знаний, 

приёмов, подходов, технологий и методов активного и интерактивного обучения. В 

настоящее время инновационная педагогическая деятельность является одним из 

существенных компонентов образовательной деятельности любого учебного заведения. 

Именно инновационная деятельность не только создает основу для создания 

конкурентоспособности того или иного учреждения на рынке образовательных услуг, но и 

определяет направления профессионального роста педагога, его творческого поиска, реально 

способствует личностному росту студентов.  

Приоритетные направления, характерные для системы образования в Российской 

Федерации на современном этапе развития, особо выделяют инновационную роль 

образования в обеспечении страны компетентными специалистами. Традиционная 

подготовка специалистов, ориентированная на формирование знаний, умений и навыков в 

предметной области, всё больше отстаёт от современных требований. В соответствии с 

ФГОС оценка результатов освоения образовательной программы носит комплексный 

характер и выражается степенью сформированности у выпускника предусмотренных 

стандартом компетенций. При приёме на работу к современным специалистам работодатели 
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предъявляют высокие профессиональные требования, включающие подготовленность к 

самостоятельному выполнению профессиональных действий и оценку результатов своего 

труда. Большое значение приобретают социальная ответственность и оперативность в 

принятии решений, мобильное реагирование на нестандартные ситуации. 

Реализации этих приоритетных требований способствуют педагогические инновации. 

Наиболее часто на своих занятиях я использую такие активные и интерактивные методы 

обучения, как проблемная лекция, самостоятельная работа с литературой, коллективная 

мыслительная деятельность, творческие задания, метод проектов, «каждый учит каждого», а 

также обучение на основе использования информационных технологий. Внедрение 

в образовательный процесс современных образовательных и информационных технологий 

позволяет мне отработать глубину и прочность знаний у студентов, закрепить умения 

и навыки в различных областях деятельности; развивать технологическое мышление, умения 

самостоятельно планировать свою учебную, самообразовательную деятельность; 

воспитывать привычки четкого следования требованиям технологической дисциплины 

в организации учебных занятий. Использование на занятиях мультимедийного проектора при 

изучении теоретического материала, дает мне возможность создать качественно новую 

информационно-образовательную основу для развития и совершенствования системы 

усвоения учебного материала студентами, а также при выполнении практических занятий 

использовать наиболее эффективные, последовательные действия, требующие меньших 

затрат времени, материальных и интеллектуальных ресурсов для достижения поставленных 

перед студентами целей. 

Наиболее удачной образовательной технологией, на мой взгляд, является личностно-

ориентированная модель, в которой студенты становятся полноправными участниками 

образовательного процесса. Личностно-ориентированное обучение подразумевает 

индивидуальный подход к каждому студенту с учетом как уровня его способностей и 

интеллекта, так и подготовки по междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Любая учебная группа является неоднородной, поскольку обучающиеся в ней студенты 

различаются по многим параметрам: уровню подготовки, способности к овладению учебным 

материалом и умению общаться, интеллектуальным способностям, мотивации к изучению 

предмета. Для более углубленного изучения теоретического материала и самостоятельной 

работы, учебную группу разделяю на малые группы. Каждой малой группе предлагается 

подготовить вопрос по теме в виде устного выступления каждого с общей презентацией. При 

подготовке к такому занятию студентам разъясняю, что такое работа в сотрудничестве, в чем 

состоит их задача и как участия каждого студента повлияет на результат работы малой 

группы. В ходе этой работы студентам предоставляется возможность высказать свое мнение, 

исправить или скорректировать ответ.  

Использование информационно-коммуникационных технологий дает возможность 

значительно ускорить процесс умственной деятельности каждого студента, 

автоматизировать его труд, так как сегодняшние студенты очень мало читают печатные 

издания, а общаются между собой непрерывно посредством сотовой связи. На своих 

занятиях использую игровую технологию при подведении итогов по темам 

междисциплинарных курсов. Благодаря данной технологии каждый студент работает 

увлеченно, новые знания студенты получают свободно. То, что на уроке студентам казалось 

трудным, даже недостижимым, во время урока-игры легко усваивается.  

Далее рассмотрим образовательные технологии, которые существуют давно, но 

применяться в нашей стране стали совсем недавно.  

Метод «Кейс». Кейс-метод- метод ситуаций, техника обучения, использующая 

описание реальных экономических и социальных ситуаций. Обучающиеся должны 

проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и 

выбрать лучшее из них. Суть метода довольно проста: для организации обучения 
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используются описания конкретных ситуаций. Учащимся предлагают осмыслить реальную 

жизненную ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-либо 

практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который 

необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет 

однозначных решений.  

Метод проектов. Метод проектов, организация обучения, при которой учащиеся 

приобретают знания в процессе планирования и выполнения практических заданий-

проектов.  

Выделяют следующие разновидности проектов:  

1.По методу, доминирующему в проекте: исследовательские, творческие, 

приключенческие, игровые, информационные, практико-ориентированные.  

2.По характеру координирования проекта: с явной координацией, со скрытой 

координацией.  

3.По характеру контактов: внутренние (региональные), международные.  

4.По количеству участников: личностные (индивидуальные), парные, групповые.  

5.По продолжительности проведения: краткосрочные, средней продолжительности, 

долгосрочные.  

Основная цель метода проектов - предоставление учащимся возможности 

самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или 

проблем, которые требуют интеграции знаний из различных предметных областей. 

Преподавателю в проекте отводится роль координатора, эксперта, дополнительного 

источника информации. В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического мышления. Метод проектов всегда 

ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся — индивидуальную, парную или 

групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Этот 

подход органично сочетается с групповым подходом к обучению. Метод проектов всегда 

предполагает решение какой-то проблемы, предусматривающей, с одной стороны, 

использование разнообразных методов, средств обучения, а с другой — интегрирование 

знаний, умений из различных областей науки, техники, технологии, творческих областей. 

Результаты выполненных проектов должны быть, осязаемыми», т.е. если это теоретическая 

проблема, то конкретное ее решение, если практическая — конкретный результат, готовый к 

внедрению.  

Метод портфолио. «Портфолио» в переводе с итальянского означает «папка с 

документами», «папка специалиста». В настоящее время понятие «портфолио» чаще всего 

соотносят со сферой образования. Портфолио- это современная образовательная технология, 

в основе которой используется метод аутентичного оценивания результатов образовательной 

и профессиональной деятельности. Аутентичное оценивание – это вид оценивания, 

применяющийся, прежде всего, в практико-ориентированной деятельности и 

предусматривающий оценивание сформированности умений и навыков личности в условиях 

помещения ее в ситуацию, максимально приближенную к требованиям реальной жизни – 

повседневной или профессиональной.  

К основным принципам данной технологии можно отнести следующие:  

1. Самооценка результатов (как промежуточных, так и итоговых) овладения 

определенными видами учебной, научной, творческой деятельности.  

2. Систематичность и регулярность самомониторинга. Обучающийся самостоятельно 

отслеживает результаты своей деятельности в избранной им области, отбирает наиболее 

интересные работы, пополняет содержание собственного портфолио.  

3. Педагогическая поддержка обучающегося со стороны преподавателя, классного 

руководителя.  
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4. Структуризация и логичность материалов, представленных в индивидуальном 

портфолио.  

5. Аккуратность и эстетичность оформления портфолио.  

6. Целостность, тематическая завершенность материалов.  

7. Наглядность и обоснованность презентации «Портфолио обучающегося». 

Портфолио – целенаправленная коллекция лучших работ и результатов студентов 

(профессионалов), которая демонстрирует их усилия, прогресс, достижения в одной или 

более областях деятельности и является дополнительным способом оценивания студентов.  

Электронное тестирование тоже относится к инновационным образовательным 

технологиям и используется в нашей стране. Но как показал опыт ряда стран, проведение 

экзаменов в виде текстовых тестов, т. е. вопросов, требующих выбора ответа из двух— 

четырех вариантов, не пригодно для проверки любых знаний. С помощью подобных тестов 

можно проверить быстроту реакции, скорость усвоения информации и принятие на основе ее 

решения — свойства, важные для ряда профессий. Но нельзя проверить знания по 

математике, физике, химии и ряду других предметов, в которых важно выяснить, как и что 

думает экзаменуемый обучающийся. В преподавании гуманитарных и экономических 

дисциплин при помощи тестов можно проверить промежуточный результат усвоенной 

информации, но не видение обучающегося на предмет в целом. 

Роль информационных технологий стремительно повышается во всех сферах 

общественной жизнедеятельности, поэтому возникает потребность в увеличении наиболее 

передовых и эффективных программно-технологических образовательных решений. Однако 

сдерживающими факторами остаются недостаточные финансовые возможности многих 

учебных заведений и трудности в перестройки их организационных, образовательных и 

экономических процессов. Все большее внимание уделяются преподаванию 

общеобразовательных дисциплин на базе инновационных информационных технологий. 

Инновационные образовательные технологии прочно входят в нашу жизнь. В области 

общеобразовательных знаний внедрение таких новаций требует осторожности и 

продуманности, поскольку усвоение гуманитарных знаний и преподавание 

общеобразовательных дисциплин имеют свою специфику. Главное в этом деле – не потерять 

ответственность преподавателя за формирование мировоззренческих установок 

обучающегося, за духовную и нравственную составляющую образовательного процесса, 

которая возможна только на уровне взаимодействия преподавателя и обучающегося. При 

всем многообразии технологий обучения: дидактических, компьютерных, проблемных, 

модульных и других — реализация ведущих педагогических функций остается за педагогом. 

Таким образом, применяя инновационные обучающие технологии в инновационном 

образовательном процессе, каждый педагог делает процесс образования более полным, 

интересным, насыщенным.   
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

Панченко Роман Сергеевич,  

преподаватель  

   ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум»,                                                                    

 с. Заброды. 

 

           Сегодня использование дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

образовательном процессе – требование времени. Дистанционная форма обучения все 

увереннее заявляет о себе, особенно в профессиональном образовании. В настоящее время 

ДОТ используются в различных направлениях профессионального образования. Их 

внедрение в процесс обучения и переподготовки позволяет обучаемому получить 

необходимые знания и навыки без отрыва   от работы и независимо от его местоположения.                                 

Дистанционное обучение – способ организации процесса обучения, основанный на 

использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, 

позволяющих  осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта между 

преподавателем и обучающимся. Чаще всего при реализации процесса дистанционного 

обучения используют специализированные платформы LMS (learning management system), 

мессенджеры с поддержкой голосовой и видео связи, облачные хранилища и сервисы.  

Этапы внедрения ДОТ:  

- анализ материалов, касающихся создания и развития системы дистанционного 

обучения, изучение дистанционных образовательных технологий для внедрения элементов 

ДОТ в учебную деятельность; 

- выбор платформы LMS для хранения учебных материалов, управления, управления 

полномочиями пользователей, контроля успеваемости; 

- выбор вспомогательного программного обеспечения для обеспечения голосовой 

связи, совместного доступа к документам, хранения больших объемов информации; 

- разработка требований к структуре и наполнению дистанционных курсов; 

- обучение профессорско-преподавательского состава работе с выбранной LMS и 

вспомогательным программным обеспечением; 

- наполнение контентом дистанционных курсов; 

- регистрация пользователей и начало проведения обучения с использованием 

современных технологий электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

LMS – это платформа для электронного обучения. Ключевые принципы ее работы 

кроются в самой аббревиатуре. Learning - обучение. С помощью LMS создается  единая база 

электронных курсов и учебных материалов. Management – управление. Управлять в LMS 

можно курсами, а можно обучающимися. System – электронная система. LMS помогает 

автоматизировать монотонную работу: проверка тестов, сбор статистики и подготовка 

отчетов. Если обобщить, то система помогает создавать и хранить электронные курсы, 

обеспечивает обучающимся доступ к ним и помогает оценить результаты. Примеры: Moodle, 

Google, Classroom, Stepik. 

          Назначение мессенджеров с поддержкой Volp: это специальное программное 

обеспечение, которое используется для проведения телеконференций, обмена текстовыми и 

голосовыми сообщениями. Большинство мессенджеров поддерживает возможность 

осуществлять групповые звонки и обмен файлами. Примеры: Skype, Zoom, Viber.  

Назначение облачных хранилищ и сервисов: это веб-ориентированное обеспечение, то 

есть программа, работающая в рамках веб-браузера без установки на компьютер 

пользователя. Облачные сервисы позволяют организовать доступ, хранение, совместную 

работу с различными типами файлов. Например, таблицами, текстовой информацией, 
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хранить большие объемы данных. Примеры: Google drive b Google docs, Яндекс Диск, 

Облако Mail.ru. 

Преимущества: наличие современного оборудования, широкого спектра программ, 

квалифицированных кадров для проведения занятий, внедрение практико-ориентированных 

технологий, внедрение ДОТ и электронного обучения, внедрение сетевой формы реализации 

программ. Это еще и  демократичная форма обучения, поскольку любой человек при 

сравнительно небольших материальных затратах может получить профессию, повысить 

квалификацию, переориентироваться в профессиональной деятельности, дополнить свое 

образование новыми областями знаний и т.д. 

Нормативные документы, которые регулируют внедрение дистанционных 

образовательных технологий в образовательный процесс: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Статья 16. Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

2) Приказ Минобрнауки от 09.01.2014  №2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

Понятие дистанционных образовательных технологий раскрыто в законе «Об 

образовании в РФ»: дистанционные образовательные технологии - это образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью 

опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника. Наряду с 

этими преимуществами и осознанной необходимостью следовать прогрессу, наблюдается 

определенная неготовность современных педагогов и обучающихся к осмыслению и 

овладению современными педагогическими и информационными технологиями для 

организации учебного процесса в дистанционной форме. Даже существование в Законе «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 N 273-ФЗ специальных статей, посвященных 

дистанционному обучению, не решает данной проблемы. Чаще всего руководство 

образовательной организации игнорирует  этапы проектирования учебного процесса, его 

методическое обеспечение, подготовку педагогических кадров, ограничиваясь оцифровкой 

готовых традиционных лекций и введением автоматизированной системы тестирования. 

Разумеется, говорить об эффективности дистанционного обучения в таких условиях 

невозможно. Освоение и внедрение в практику работы современных образовательных 

технологий является одним из средств повышения квалификации педагогов. При 

использовании ДОТ в обучении у преподавателя совершенствуются навыки владения 

информационно-коммуникационными технологиями; умения организовать самостоятельную 

работу обучающихся; проектировать и проводить уроки в дистанционном режиме. Здесь 

важно поддержать энтузиазм «первопроходцев», которые, вкусив оригинальность и 

перспективность современных методик преподавания, будут и дальше развивать эту 

прогрессивную форму обучения. Как показывает опыт, более активно откликаются на 

новшества молодые специалисты и те педагоги, которые свободно используют ИКТ в 

профессиональной деятельности. Одно из важных составляющих дистанционного обучения 

– взаимодействие участников учебного процесса. Дистанционное обучение предусматривает 

активное взаимодействие обучающихся с преподавателем и между собой. Это 

сотрудничество, а не передача знаний. Значит необходимо отобрать адекватные методы, 

педагогические технологии обучения: обучение в малых группах сотрудничества на разных 

этапах познавательной деятельности; дискуссии; индивидуальная, парная, групповая 

проектная деятельность; ролевые, деловые  игры проблемной направленности, пр. При этом 

важно уметь осуществлять дифференциацию обучения, рефлексию. В отличие от очных 

форм обучения преподавателю дистанционного обучения необходимо уметь определять 
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психологический настрой и психологические особенности своих студентов на расстоянии, 

чтобы больше внимания уделять, например, интровертам, стимулируя их к активной 

деятельности в форумах, чатах, пр., подчас сдерживать пыл экстравертов и т.д. Приходится 

предотвращать и конфликтные ситуации. Необходимо формировать культуру коммуникации 

в сетях.  Все это требует достаточно сложных знаний и умений со стороны педагога, 

специальной и достаточно серьезной подготовки. Самостоятельное приобретение знаний не 

должно носить пассивный характер. Обучающийся вовлекается в активную познавательную 

деятельность через обучение в сотрудничестве, метод проектов, исследовательские и 

проблемные методы. Опыт внедрения дистанционного обучения в ГБПОУ ВО «Калачевский 

аграрный техникум» позволяет выделить его преимущества: 

- снижение материальных и временных затрат на проведение обучения (не требуется 

затрат на поездки к месту учебы как обучающихся, так и преподавателей); 

- индивидуализация обучения (темп восприятия информации, выполнения заданий); 

- участник самостоятельно может планировать время, место и продолжительность 

занятий; 

- возможность проводить обучение большого количества человек; 

- повышение качества обучения за счет применения современных средств, 

электронных библиотек, профессиональных и научных баз данных и т. д.;  

- развитие у обучающихся общих и профессиональных компетенций, связанных с 

использованием ИКТ; 

- организация обратной связи с обучающимися, оперативная корректировка учебного 

процесса; 

- создание единой образовательной среды; 

- удешевление компонентов учебного процесса.  Достигается, например, за счет 

электронной, а не полиграфической публикации учебных материалов. Экономически это 

оправдано, т. к. зачастую полиграфия не может быть осуществлена по финансовым 

соображениям, что определяется как прямыми затратами и сравнительно малыми тиражами, 

так и коротким временем жизни таких материалов. 

Важнейшей проблемой организации дистанционного обучения является подготовка 

преподавателей - координаторов таких курсов. В настоящее время ни один педагогический 

вуз не имеет в своих программах подготовки специалистов подобного рода. В связи с этим в 

профессиональных образовательных организациях при внедрении дистанционного обучения 

возникает необходимость организовать систематическую работу по повышению 

профессионального мастерства педагогов в области использования современных технологий 

обучения, в том числе дистанционных образовательных технологий. Для проведения 

семинаров, консультаций могут быть использованы данные методические рекомендации. 

В мировой практике давно существует и достаточно успешно используется 

кооперирование образовательных учреждений в совместной разработке курсов 

дистанционного обучения, электронных учебников, баз данных, проведении совместных он-

лайновых форумов, конференций. Немаловажен и тот факт, что обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий – это обучение, которое нацелено на решение 

целого ряда социальных вопросов, на увеличение доступности качественного образования 

для всех категорий жителей, независимо от их мобильности, подвижности и места 

проживания. В этом плане дистанционное обучение особенно актуально при организации 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

На сегодняшний день систему дистанционного обучения мы рассматриваем не как 

независимую альтернативную систему обучения, а как дополнение к  традиционной, 

позволяющее оптимизировать образовательный процесс с учетом современных требований, 

запросов всех участников образовательных отношений. 
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 ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ ХИМИЯ 

                                                                         Панченко Светлана Константиновна, 

преподаватель 

                                      ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» 

                                                         с. Заброды 

        

 В настоящее время на рынке труда востребованы высококвалифицированные  

специалисты, имеющие фундаментальную подготовку по своей специальности, готовые к 

освоению новых знаний и принятию решений в изменяющейся ситуации, умеющих работать 

в коллективе, способных самостоятельно принимать решения в любых производственных 

ситуациях. В связи с этим современное профессиональное образование должно готовить 

специалистов, обладающих вышеперечисленными качествами. В настоящее время в России 

идёт становление новой системы образования, направленной на вхождение в мировое 

образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями 

в педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса. Важнейшей 

составляющей процесса обучения становится личностно-ориентированное взаимодействие 

педагога и студента. Современный образовательный процесс немыслим без поиска новых, 

более эффективных технологий, содействующих развитию творческих способностей 

обучающихся. С началом нового тысячелетия все большего веса в педагогике набирают 

инновационные технологии обучения.  

Инновационные педагогические технологии – это нетрадиционные педагогические 

технологии, разрабатываемые в связи с появлением новых информационных технологий, 

новых методов и приемов обучения, с целью создания наиболее благоприятных психолого-

педагогических условий для активизации и реализации лучших свойств и 

саморазвития  личности студента и повышения эффективности учебного процесса. 

Инновационные технологии дают возможность обучающимся приобретать прочные и 

осознанные знания, при этом развивается самостоятельность в учебной деятельности, 

увеличивается время проговаривания учебного материала на занятии, у обучающихся нет 

боязни неправильных ответов, чувство уверенности преобладает, а также повышается 

коммуникативная культура и самооценка.  

Перед преподавателем химии на протяжении всего образовательного процесса встаёт 

проблема, как развивать творческие способности обучающихся и формировать творческие 

компетентности? Поиск решения этой проблемы привёл к необходимости использования 

инновационных технологий в обучении химии. Интенсивное внедрение современных 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в образование содержит в себе 

огромный развивающий потенциал. ИКТ можно использовать на различных этапах занятия: 

для проведения химической разминки, на этапе объяснения нового материала, для коррекции 

знаний, умений, навыков. Информационные технологии делают занятие ярким и 

http://distanceeducation.narod.ru/olderfiles/1/Chapter1.html
http://www.distant.ioso.ru/seminary/09-02-06/tezped.htm
http://www.distant.ioso.ru/seminary/09-02-06/tezped.htm
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содержательным, развивают познавательные способности обучающихся и их творческие 

силы. Благодаря анимации, звуковым и динамическим эффектам, учебный материал 

становится запоминающимся, легко усваиваемым. Использование компьютерных программ 

на уроке химии позволяет увидеть то, что на обычном уроке невозможно: смоделировать 

химический процесс, провести опасную реакцию. Очень интересно увидеть на экране как 

протекает химический процесс, а заем самому проделать данный опыт. Например, при 

изучении темы «Сложные эфиры. Жиры. Мыла» просмотрели, а затем  выполнили 

демонстрационный эксперимент по получению уксусноизоамилового эфира. После чего 

обучающиеся убедились, что этот эфир имеет запах дюшеса. Однако, используя ИКТ, 

педагог должен помнить, что сами по себе технические средства обучения не заменяют его, 

как педагога, а лишь оказывают вспомогательную, хотя и очень существенную, роль. 

Компьютерные технологии не только помогают организовать учебный процесс с 

использованием игровых методов, но и получить более сильную обратную связь.  

Технологию метода проектов также можно отнести к одной из инновационных. 

Проектная деятельность является методом активизации учебно-познавательной активности. 

Этому способствует высокая самостоятельность обучающихся в процессе подготовки 

проекта. Педагог выступает координатором, лишь направляя деятельность обучающегося, 

который исследует выбранную тему, собирает наиболее полную информацию о ней, 

систематизирует полученные данные и представляет их, используя различные технические 

средства, в том числе, и современные компьютерные технологии. Проектная деятельность 

обучающегося может быть реализована через защиту реферата, подготовку доклада, научно-

исследовательскую работу и др. Особую роль в изучении химии отводится урокам-

семинарам и урокам-конференциям, где количество затраченного труда на самостоятельную 

работу и результат сильно зависит от индивидуальных особенностей личности. Я провожу со 

студентами научно-исследовательскую работу. Одна из последних работ - «Исследование 

экологической обстановки на территории Калачеевского аграрного техникума». Хочу 

заметить, что ребятам очень интересно самим проводить исследования, так сказать 

«потрогать руками». Иногда на занятии можно использовать элементы нескольких 

технологий. В качестве примера приведу урок по теме «Углеводы». Урок построен с 

использованием технологий проблемного обучения, личностно-ориентированного обучения. 

Знания по новому материалу обучающиеся добывают сами, используя схемы, диаграммы, 

таблицы, кроссворд.  

Проблемное обучение является одним из методов развития обучающихся. 

Постановкой проблем, проблемных вопросов или проблемных ситуаций педагог создает 

определенные организационные условия для активизации мыслительной деятельности 

обучающихся, стимулируя поиск недостающих знаний для разрешения познавательного 

противоречия. Этот поиск может происходить при определенных способах организации 

проблемного обучения. Наиболее эффективны следующие три способа проблемного 

обучения: проблемное изложение, поисковая беседа, самостоятельная поисковая и 

исследовательская деятельность обучающихся. Этот способ организации проблемного 

обучения наиболее уместен в тех случаях, когда обучающиеся не обладают достаточным 

объемом знаний, когда они впервые сталкиваются с тем или иным явлением и не могут 

установить необходимые ассоциации. В этом случае поиск осуществляет сам педагог. Так, 

например, формирование понятия об ароматической связи в молекуле бензола возможно, 

если проследить историю синтеза и изучения бензола через анализ формулы Кекуле.  

Таким образом, педагог не просто сообщит выводы науки, а раскроет путь, который 

привел к этим выводам. Это такая беседа, в процессе которой обучающиеся, опираясь на уже 

известный им материал, под руководством преподавателя ищут и самостоятельно находят 

ответ на поставленный проблемный вопрос. Поисковая беседа обычно проводится на основе 

создаваемой педагогом проблемной ситуации. При этом обучающиеся самостоятельно 



                                     Всероссийская (с международным участием) педагогическая  научно-практическая     

конференция      «Экспериментальная и инновационная деятельность в образовательных 

организациях СПО как средство повышения качества обучения» 

 

 146 

ГБПОУ ВО 

«ЛАТТ» 

2022 

намечают этапы поиска, высказывая различные предположения, выдвигая варианты решения 

проблемы.  

Таким образом, применяя инновационные технологии, мы повышаем компетентность 

обучающихся, развиваем творческую мыслительную деятельность, активизируем 

способности. 

 

                                                           Литература 

 

     1. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: учебное пособие / Г.К.                 

     2. Селевко. – М.: Народное образование, 2010. 5. Гузеев, В.В. Планирование 

результатов образования и образовательная технология./  

     3. В.В. Гузеев. – М.: Народное образование, 2011. 6. Поляков, С. Педагогическая 

инноватика: от идеи до практики / С. Поляков. – М., 2010 г. 

 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА  

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Токарева Ольга Юрьевна,  

преподаватель 

ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» 

с.Заброды 

 

Важнейшей составляющей современного образовательного процесса является 

инновационная деятельность педагога. Для выявления сущности данной педагогической 

категории обратимся к толкованию понятия «инновация». Всем известно, что «инновация» 

означает новшество, новизну, изменение. Инновация как средство и процесс предполагает 

введение чего-либо нового. Следовательно, применительно к педагогическому процессу 

инновация означает введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и 

воспитания, организацию совместной деятельности преподавателя и обучающегося. 

Современный этап российского образования характеризуется развитием в условиях 

новой системы ценностей глобального общества, социально-экономических изменений, 

внедрения федерального государственного образовательного стандарта на всех уровнях 

общего и профессионального образования.  

Развитие системы образования требует от педагогической науки и практики изучения 

и внедрения современных технологий, и новых методов обучения детей и молодежи. 

Инновации в педагогике связаны с глобализационными и интеграционными процессами в 

обществе и являются закономерным явлением, позволяющим решить противоречия между 

традиционной образовательной системой и потребностью в качественно новом образовании.  

К основным функциям инновационной деятельности относится изменение 

компонентов педагогического процесса: целей, содержания образования, форм, методов, 

технологий, средств обучения, системы управления и т.д.  

Инновационная деятельность преподавателей имеет свою специфику. Она 

предполагает наличие определенной степени свободы действий у соответствующих 

субъектов. В силу специфики новаторской, поисковой работы она осуществляется очень 

часто на ощупь, за пределами существующего опыта и лишь частично может 

регулироваться, и контролироваться действующими институтами. Следовательно, свобода 

творчества должна сопрягаться с высочайшей личной ответственностью субъекта 

инновационного поиска. 

Рассмотрим более подробно инновационную деятельность преподавателей в 

современном образовательном процессе системы СПО. 
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Первым направлением инновационной деятельности является внесение изменений в 

цели обучения.  

Инновации в целях обучения согласно ФГОС СПО 3-его поколения – это 

формирование общих компетенций, включающих в себя различного рода способности, и 

профессиональных компетенций, соответствующих основным видам профессиональной 

деятельности. Поэтому преподавателям необходимо сформулировать новые цели курсов 

преподаваемых дисциплин и междисциплинарных курсов. Например, целью изучения курса 

информатики может являться формирование информационной компетентности; целью 

изучения информационных технологий – формирование профессиональной компетентности 

в области информационных технологий.  

С целью реализации творческого потенциала и формирования общих и 

профессиональных компетенций личности преподаватели могут включать творческие 

задания на аудиторных занятиях, а также осуществлять внеурочную работу, проводя 

внеклассные мероприятия, кружки, предлагая и координируя участие в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях. При этом мероприятия должны нести не только познавательный 

характер, позволять студентам показать свои знания по учебным дисциплинам, но и 

формировать, проявлять, развивать творческое профессиональное мышление. Большое 

количество таких мероприятий международного и всероссийского уровня можно найти, 

например, на сайте Интернет-издания «Профобразование», на портале «РосКонкурс». 

Вторым направлением инновационной деятельности является внесение  

Инноваций в содержание. Инновации в целях обучения влекут за собой инновации в 

содержании. Поэтому необходима разработка учебного материала с учетом новейших 

достижений науки, техники и производства, междисциплинарных связей и 

квазипрофессиональной деятельности. Обновление профессиональной информации и 

условий труда происходит непрерывно практических во всех областях: введение новых 

методик и технологий, изобретение и внедрение приборов, применение информационных 

технологий при выполнении должностных обязанностей и т.п. А порой издание учебников с 

обновленной информацией допущенных Министерством образования РФ в качестве 

учебных пособий для студентов среднего профессионального образования запаздывает, 

поэтому следует не забывать дополнять материал занятий необходимыми новыми 

сведениями. Например, по дисциплинам информационного блока требуется постоянно 

расширять круг изучаемых программ и более детально знакомить с актуальными на данный 

момент. Разрабатывать методические указания по проведению практических занятий с 

использованием более новых версий прикладных программ, проектировать задания с 

междисциплинарным характером, или отражающие различные стороны профессиональной 

деятельности. Также следует проводить бинарные уроки с дисциплинами информационного 

блока и интегрированные мероприятия.  

Третьем направлением инноваций является Инновации в методах и формах 

обучения. Согласно ФГОС СПО 3-его поколения при проведении занятий необходимо 

использовать активные и интерактивные методы и формы обучения, которые ориентированы 

на широкое взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и друг с другом и на 

доминирование активности студентов в процессе обучения. Наиболее часто на своих 

занятиях преподаватели используют такие активные и интерактивные методы обучения, как 

проблемная лекция, самостоятельная работа с литературой, коллективная мыслительная 

деятельность, творческие задания, метод проектов, «Каждый учит каждого», а также 

обучение на основе использования информационных технологий. 

Четвертым направлением инноваций является Инновации в совместной 

деятельности преподавателя и студента. С внедрением в учебно-воспитательный процесс 

стандартов нового поколения преподаватель должен выполнять функции координатора, 

консультанта, советчика, воспитателя, а не основного источника информации для студентов. 
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Уделять должное внимание руководству проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся, ставить перед ними задачи, решение которых будет способствовать поиску, 

обработке, преобразованию информации, что в свою очередь повлечет проявление и 

формирование активной жизненной и профессиональной позиции. 

Пятый тип инновационной деятельности заключается в реализации инновационных 

методов оценивания образовательного результата, среди которых могут быть рейтинговая 

оценка, создание портфолио, оценивание студентами друг друга. 

Оценивая компетентность, следует помнить, что учебные и контрольные задания 

должны содержать различные проблемные ситуации, при разрешении которых обучающиеся 

применяют полученные знания и умения, так как компетентность проявляется в тесной 

взаимосвязи знаний и действий. 

Шестой тип инновационной деятельности заключается в том, что Инновационная 

деятельность педагога не возможна без повышения его научно-методического 

мировоззрения, непрерывного развития творческого потенциала, а также обмена и 

распространения опыта. 

Повышением квалификации преподаватели должны заниматься регулярно, проходя не 

только те курсы обучения, вебинары, которые предлагает администрация учебного 

заведения, но и подбирать самостоятельно, согласно профилю преподаваемых дисциплин и 

потребностей, в совершенствовании своих профессиональных компетенций. Согласно ФГОС 

нового поколения, преподаватели специальных дисциплин должны иметь опыт деятельности 

на предприятиях соответствующей профессиональной направленности. В связи с этим все 

преподаватели специальных дисциплин обязаны проходить стажировку не реже одного раз в 

три года с целью совершенствования своего профессионального мастерства при изучении 

передового опыта. В результате стажировки преподаватели приобретают практический опыт 

в рамках преподаваемых профессиональных модулей, необходимый для качественной 

подготовки востребованных и конкурентоспособных специалистов на рынке труда. 

Для раскрытия творческого, профессионального потенциала, адекватной оценки 

уровня своей компетенции, преподаватели всё чаще принимают участие в конференциях, 

конкурсах педагогического мастерства, мастер-классах, размещают свои материалы в сети 

Интернет. 

По рассмотренным шести направлениям инновационной деятельности 

преподавателями достигнуты различные результаты. Где-то они выше, где-то ниже. Но 

непрерывная работа и творческое проявление педагогов обязательно благоприятно отразится 

на качестве обучения и конкурентоспособности выпускников средне специальных учебных 

заведений. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ СПО 
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Нововведения в образовании являются не только педагогическими, но и 

общественными проблемами. Новшества в образовании имеют ту цель, что и новшества в 

обществе, - они должны способствовать развитию и прогрессу. Общество нее является чем - 

то постоянным и неизменным, оно представляет собой единый организм, способный к 

преобразованию и находящийся в постоянном процессе преобразования.  

Апробация и внедрение новых форм, методов и технологий работы с учащимися 

представляют собой постоянную потребность наших техникумах и колледжах. Разработку, 

апробацию и внедрение инноваций в системе СПО следует рассматривать как непрерывный 

процесс, как компонент повседневной образовательной деятельности. Анализ позитивного 

опыта инноваций российских и зарубежных образовательных учреждений, научно-

педагогических школ и отдельных преподавателей, их обобщение, экспериментальная 

апробация и широкое практическое использование являются одним из важнейших 

направлений деятельности по модернизации образования в России.  

Анализ результатов внедрения современных технологий обучения в педагогическую 

практику показывает, что они позволяют сделать педагогический процесс более 

управляемым и эффективным на основе его системного построения, конструирования, а их 

освоение преподавателями значительно повышает уровень их профессиональной 

компетентности и педагогического мастерства [4].  

Единственно целесообразным представляется адаптация наиболее перспективных 

образовательных технологий к российской образовательной среде.  

Инновация - это распространение новшеств в педагогической практике. 

Инновационный процесс представляет собой процесс совершенствования образовательных 

практик, развитие образовательных систем на основе нововведений, или на основе 

обогащения, видоизменения этих систем на базе инновационного развития и частичного 

изменения традиционных целей, содержания и средств образования.  

Глубоко инновационными для своего времени были теория и практика великого 

чешского педагога Я.А. Коменского, заложившего основы классно-урочной системы, 

сформировавшего ведущие принципы массового обучения. Выдающийся философ и педагог 

Ж.Ж. Руссо обосновал инновационную для своего времени теорию свободного воспитания, 

которое происходит в процессе наблюдений, чтения, труда, бесед, духовно обогащая и 

закаляя душу подрастающего человека. Инновационные процессы в педагогической теории и 

в образовательной практике заметно активизировались в конце XIX - начале XX в., когда в 

связи с быстрым развитием науки и техники и социальными катаклизмами усилился интерес 

и к социальному воспитанию, и к проблеме формирования личности и индивидуальности. 

Можно вспомнить комплексное обучение и воспитание (педагогическую антропологию) К.Д. 

Ушинского, оригинальную систему свободного нравственного воспитания, основанную на 

народной мудрости, Л.Н. Толстого, опыт трудового воспитателя С.Т. Шацкого, новаторскую 

теорию и практику воспитания в коллективе А.С. Макаренко, гуманную школу радости В. А. 

Сухомлинского и многое другое.  

В условиях образовательных реформ особое значение в учебных заведениях 

приобрела инновационная деятельность, направленная на введение различных 

педагогических новшеств [3]. Сложность инновационных процессов определяется тем, что 

они требуют большой психологической перестройки деятельности педагога. 
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Психологическая перестройка личности преподавателя осложняется наличием множества 

устаревших стереотипов деятельности, установок и привычек. Процесс разрушения, 

преодоления и замены старых стереотипов новым, более совершенным опытом 

инновационной деятельности осуществляется постепенно и предполагает прохождение 

нескольких этапов: формирование проблемного сознания, информационный поиск, 

программирование, реализацию программы и закрепление нового опыта.  

Мотивация инновационной деятельности имеет определенное своеобразие. Оно 

состоит в том, что в ее структуре ведущую роль играет острое желание найти причины 

неудовлетворенности результатов труда, учебы и поведения обучающихся. 

Неудовлетворительный результат дает толчок к инновациям, активизирует поиск, что 

пробуждает интерес к новому. Но тут важны и другие мотивы, внутреннее побуждение. Без 

этого внутреннего побуждения не бывает успешным столь многотрудное педагогическое 

дело, как поиск и освоение нового. Не отрицая доминирующей роли внутренних мотивов, 

нельзя недооценивать и роль мотивов, связанных с внешними стимулами. Среди них самые 

действенные - доброе слово и пример коллег, особенно - одобрение коллектива. Значимы 

премирование и благодарность со стороны администрации. Результатом инновационных 

достижений может быть рационализация работы, когда педагог добивается желаемого 

меньшими усилиями. Любой вид инновации требует закрепления освоенного способа. Это 

достигается вариативным освоением того, что нужно превратить в способ повседневного 

действия. В закреплении нового существенную роль играет радость достижения 

определенного результата. Публичная критика, особенно в резкой форме, нередко дает 

отрицательный результат, что подавляет и озлобляет преподавателя, ущемляет его чувство 

собственного достоинства и настраивает его против тех, кто критикует. К такой критике надо 

прибегать лишь в исключительных случаях, когда исчерпаны все другие меры воздействия. 

Доброжелательные, корректные замечания помогают осознать свои недостатки и быть более 

самокритичным. Неудачи управления инновационными процессами чаще всего объясняются 

тем, что не учитываются их психологические механизмы. По сложившейся традиции, 

новшества пытаются внедрить лишь с помощью информационных методов - средств 

массовой информации, лекций, семинаров и т.д. Разумеется, это помогает, если 

преподаватель жаждет перестроиться, если единственное, чего ему не хватает для этого, - это 

знания. Но в подавляющем большинстве случаев ему мешает не столько дефицит новых 

знаний, сколько отсутствие необходимой мотивации и опыта. Информация сама по себе не 

обеспечивает даже формирование у личности проблемного сознания. Анализ механизмов 

управления деятельностью преподавателя показывает, что в этом процессе большую роль 

играет педагогический коллектив. Среди факторов, обеспечивающих информационную и 

мотивационную стороны инновационной активности педагога, доминируют поддержка и 

одобрение, исходящие от коллег. Они во многом связаны с целенаправленной деятельностью 

руководителей, с их умением стимулировать позитивное влияние коллектива на личность.  

 Традиционными категориями, используемыми в педагогике для анализа 

образовательных процессов, являются цели, содержание, формы, методы и средства 

обучения. Именно они выступают в качестве предмета деятельности педагога, 

организующего учебно-воспитательный процесс по определенному предмету, дисциплине 

или специальности. 

Системообразующим фактором, регулирующим целенаправленно применение этих 

педагогических категорий, являются закономерности и принципы педагогической и учебной 

деятельности. В течение длительного периода времени этого арсенала педагогических 

категорий вполне хватало для реализации образовательных целей, выдвигаемых обществом.  

Современные технологии обучения в этом смысле направляют творческие поиски 

преподавателей. При этом строгое определение целей обучения (чему и для чего?) должно 

способствовать отбору и строительству содержания (что?), организации учебного процесса 
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(как?) методов и средств обучения (при помощи чего?}, а также учитывать необходимый 

уровень квалификации преподавателей (кто?) методы оценки достигнутых результатов 

обучения (так ли это?). Приведенные критерии в их комплексном применении определяют 

сущность учебного процесса и его технологию [1].  

Проектирование технологии (методики) обучения будем рассматривать как 

постановку педагогической задачи и разработку дидактического процесса, обеспечивающего 

ее решение. 
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Важнейшей составляющей современного образовательного процесса является 

инновационная деятельность педагога. Для выявления сущности данной педагогической 

категории обратимся к толкованию понятия «инновация». Всем известно, что «инновация» 

означает новшество, новизну, изменение. Инновация как средство и процесс предполагает 

введение чего-либо нового. Следовательно, применительно к педагогическому 

процессу инновация означает введение нового в цели, содержание, методы и формы 

обучения и воспитания, организацию совместной деятельности преподавателя и 

обучающегося. 

В педагогике понятие «инновационная деятельность» трактуется как деятельность, 

основанная на осмыслении собственного педагогического опыта с целью достижения более 

высоких результатов, получения нового знания, внедрения новой педагогической практики. 

Это творческий процесс по планированию и реализации педагогических новшеств, 

направленных на повышение качества образования [1, с.124]. 

Рассмотрим более подробно инновационную деятельность преподавателей в 

современном образовательном процессе системы СПО. 

Первым направлением инновационной деятельности является внесение изменений в 

цели обучения. Инновации в целях обучения согласно ФГОС СПО 3-его поколения – это 

формирование общих компетенций, включающих в себя различного рода способности, 

и профессиональных компетенций, соответствующих основным видам профессиональной 

деятельности. Поэтому преподавателям необходимо сформулировать новые цели курсов 

преподаваемых дисциплин и междисциплинарных курсов. Например, целью изучения курса 
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информатики может являться формирование информационной компетентности; целью 

изучения информационных технологий – формирование профессиональной компетентности 

в области информационных технологий. 

Инновационная цель образования заключается в создании благоприятных условий для 

творчества, реализации природной сути и социальных потребностей человека. 

С целью реализации творческого потенциала и формирования общих и 

профессиональных компетенций личности преподаватели могут включать творческие 

задания на аудиторных занятиях, а также осуществлять внеурочную работу, проводя 

внеклассные мероприятия, кружки, предлагая и координируя участие в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях. При этом мероприятия должны нести не только познавательный 

характер, позволять студентам показать свои знания по учебным дисциплинам, но и 

формировать, проявлять, развивать творческое профессиональное мышление. Большое 

количество таких мероприятий международного и всероссийского уровня можно найти, 

например, на сайте Интернет-издания «ПРОФОБРАЗОВАНИЕ», на портале 

«РОСКОНКУРС.РФ». 

Вторым направлением инновационной деятельности является внесение Инноваций в 

содержание. Инновации в целях обучения влекут за собой инновации в содержании. Поэтому 

необходима разработка учебного материала с учетом новейших достижений науки, техники 

и производства, междисциплинарных связей. Обновление профессиональной информации и 

условий труда происходит непрерывно практических во всех областях: введение новых 

методик и технологий, изобретение и внедрение приборов, применение информационных 

технологий при выполнении должностных обязанностей и т.п. А порой издание учебников с 

обновленной информацией допущенных Министерством образования РФ в качестве 

учебных пособий для студентов среднего профессионального образования запаздывает, 

поэтому следует не забывать дополнять материал занятий необходимыми новыми 

сведениями. Например, по дисциплинам информационного блока требуется постоянно 

расширять круг изучаемых программ и более детально знакомить с актуальными на данный 

момент. Разрабатывать методические указания по проведению практических занятий с 

использованием более новых версий прикладных программ, проектировать задания с 

междисциплинарным характером, или отражающие различные стороны профессиональной 

деятельности. Также следует проводить бинарные уроки с дисциплинами информационного 

блока и интегрированные мероприятия. 

Третьем направлением инноваций является Инновации в методах и формах 

обучения. Согласно ФГОС СПО 3-его поколения при проведении занятий необходимо 

использовать активные и интерактивные методы и формы обучения, которые ориентированы 

на широкое взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и друг с другом и на 

доминирование активности студентов в процессе обучения. Наиболее часто на своих 

занятиях преподаватели используют такие активные и интерактивные методы обучения, как 

проблемная лекция, самостоятельная работа с литературой, коллективная мыслительная 

деятельность, творческие задания, метод проектов, «Каждый учит каждого», а также 

обучение на основе использования информационных технологий. 

Преимущества применения информационных технологий на занятиях в средних 

специальных учебных заведениях подтверждаются теми преподавателями, которые их 

активно используют на своих уроках [2]. Но существуют и проблемы использования 

информационных технологий в преподавании дисциплин и модулей. Анализ специальной 

литературы и методической деятельности преподавателей позволил выделить следующие: 

·недостаточная информационная компетентность преподавателей (отсутствие 

навыков работы за компьютером; быстрое обновление информационных технологий; а порой 

нежелание стать активным участником процесса создания информационной образовательной 

среды); 
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отсутствие готовых к использованию на занятиях материалов (не разработанность 

программного обеспечения или необходимость корректировки и переделывания «под себя»); 

трудоемкость разработки уроков с применением информационных технологий 

(сложность поиска и подготовки учебного материала, «нехватка» времени); 

разобщенность, отсутствие обмена опытом между преподавателями 

общеобразовательных и специальных дисциплин; 

недостаточная техническая база для проведения занятий. 

Перспективы для широкого использования информационных технологий в 

образовании связаны не только с имеющимися проверками вышестоящих органов, системы 

материального и морального поощрения, курсов повышения квалификации в области 

информационно-коммуникационных технологий, но и: 

наличием в каждом из учебников рекомендованных и допущенных к использованию в 

образовательном процессе дисков с компьютерной поддержкой уроков, которые позволят 

преподавателю использовать на уроках сертифицированные и адаптированные к процессу 

обучения программные средства; 

изменением должностной инструкции преподавателя, где следует указать о его 

профессиональной компетентности в области информационных технологий, а именно: 

преподаватель должен знать дидактические возможности использования ресурсов сети 

Интернет, уметь использовать средства информатизации, прикладные программные средства 

в учебном процессе; 

кадровой политикой, обеспечивающей такие ставки, как заместитель директора по 

информационным технологиям, заведующий информационным центром (медиатекой), 

системный администратор. Без работы которых, невозможно эффективно использовать 

образовательные возможности информационных технологий, а также автоматизировать 

процесс управления образовательным учреждением в целом. 

Четвертым направлением инноваций является Инновации в совместной 

деятельности преподавателя и студента. С внедрением в учебно-воспитательный процесс 

стандартов нового поколения преподаватель должен выполнять функции координатора, 

консультанта, советчика, воспитателя, а не основного источника информации для студентов. 

Уделять должное внимание руководству проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся, ставить перед ними задачи, решение которых будет способствовать поиску, 

обработке, преобразованию информации, что в свою очередь повлечет проявление и 

формирование активной жизненной и профессиональной позиции. 

Пятый тип инновационной деятельности заключается в реализации 

инновационных методов оценивания образовательного результата, среди которых могут 

быть рейтинговая оценка [3], создание портфолио, оценивание студентами друг друга. 

Оценивая компетентность, следует помнить, что учебные и контрольные задания 

должны содержать различные проблемные ситуации, при разрешении которых обучающиеся 

применяют полученные знания и умения, так как компетентность проявляется в тесной 

взаимосвязи знаний и действий. 

По нашему мнению, объективное сочетание традиционных и инновационных видов 

контроля знаний позволяет управлять процессом обучения, стимулирует к регулярной 

подготовке студентов и тем самым приводит к повышению качества образования будущих 

специалистов. 

В настоящий момент для допуска студента к государственной (итоговой) аттестации 

необходимо наличие его портфолио, которое позволяет оценить сформированность общих и 

профессиональных компетенций выпускника, качество его подготовки к будущей 

профессиональной деятельности. При этом портфолио не влияет на итоговую оценку, но в 

случае возникновения спорных ситуаций может быть использовано при её выставлении. 
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Шестой тип инновационной деятельности заключается в том, что Инновационная 

деятельность педагога не возможна без повышения его научно-методического 

мировоззрения, непрерывного развития творческого потенциала, а также обмена и 

распространения опыта. 

Повышением квалификации преподаватели должны заниматься регулярно, проходя не 

только те курсы обучения, вебинары, которые предлагает администрация учебного 

заведения, но и подбирать самостоятельно, согласно профилю преподаваемых дисциплин и 

потребностей в совершенствовании своих профессиональных компетенций. Согласно ФГОС 

3-го поколения, преподаватели специальных дисциплин должны иметь опыт деятельности на 

предприятиях соответствующей профессиональной направленности. В связи с этим все 

преподаватели специальных дисциплин обязаны проходить стажировку не реже одного раз в 

три года с целью совершенствования своего профессионального мастерства при изучении 

передового опыта. В результате стажировки преподаватели приобретают практический опыт 

в рамках преподаваемых профессиональных модулей, необходимый для качественной 

подготовки востребованных и конкурентоспособных специалистов на рынке труда. 

Для раскрытия творческого, профессионального потенциала, адекватной оценки 

уровня своей компетенции, преподаватели всё чаще принимают участие в конференциях, 

конкурсах педагогического мастерства, мастер-классах, размещают свои материалы в сети 

Интернет. 

По рассмотренным шести направлениям инновационной деятельности 

преподавателями достигнуты различные результаты. Где-то они выше, где-то ниже. Но 

непрерывная работа и творческое проявление педагогов обязательно благоприятно отразится 

на качестве обучения и конкурентоспособности выпускников средне специальных учебных 

заведений. 
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Современная образовательная среда подвергается постоянному изменению. Влияние 

экономического и политического контекста развития общества на образовательную систему 

формирует основные тенденции и проблемы, требующих незамедлительного преобразования 

системы. Проблема организации инновационной деятельности педагогов в условиях ФГОС 

СПО является одной из наиболее приоритетных задач в рамках организации педагогической 

деятельности. Теоретический анализ научно-методической литературы позволяет выделить 

сразу несколько аспектов проблемы инновационной деятельности. 

Следует обратить внимание, что данная проблема поднимается в целом ряде 

исследований В.А. Беликова, Н.Н. Кузина, Л.И. Петрова, В. А. Сарапулова, И.В. Сниховской, 

Н. С Стерхова, О.Р. Эдгарта, В. Гурова, Б.С. Туякова и т.д. В работах представленных 
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авторов поднимаются сразу несколько направлений проблемы реализации инновационной 

деятельности в современном образовательном процессе, что еще раз подтверждает 

актуальность анализируемой нами проблемы.  

Инновационная деятельность – это целенаправленная педагогическая деятельность, 

основанная на осмыслении (рефлексии) своего собственного практического опыта при 

помощи сравнения и изучения, изменения и развития учебно-воспитательного процесса с 

целью достижения более высоких результатов, получения нового знания, качественно иной 

педагогической практики [1, С.9]. Современный словарь по педагогике трактует термин 

«педагогическая инновация» как нововведение в педагогическую деятельность, изменение в 

содержании и технологии обучения и воспитания [2]. «Инновационное обучение» (innovative 

learning) — процесс и результат такой учебной и образовательной деятельности, которая 

стимулирует вносить инновационные изменения в существующую культуру, социальную 

среду [1, С.15]. 

Любая инновация всегда имеет актуально-значимую и практико-ориентированную 

цель, реализованную в формате конкретной модели или метода. Инновационная 

деятельность, несмотря на научный фундамент, берет за основу именно творческую 

составляющую личности. Как показывают исследования, инновационная деятельность 

практически всегда носит коллективных характер: именно группа формирует проблему, 

цель, задачи и эффективность решения проблемы. Однако стоит понимать, что инициатором 

инновационной деятельность в СПО всегда является педагог, стремящийся решить 

конкретную воспитательно-образовательную проблему.  

Реализация инновационной деятельности педагогов позволяет наиболее эффективно 

реализовывать как потенциал обучающихся, так и профессиональный потенциал 

преподавателей. Инициатором и ключевой фигурой в инновационной деятельности является 

педагог, от профессионализма и компетенции которого зависит подготовка будущих кадров.  

В требованиях ФГОС СПО можно выделить следующие требования к 

профессионально-педагогической деятельности педагогов: 

- во-первых, требование наличие четких и конкретных требований к результату 

освоения студентами знаний.  

- во-вторых, ответственность педагога за использование новых подходов и методов к 

организации образовательного процесса, напрямую влияющую на уровень общих и 

профессиональных компетенций у студентов; 

- в-третьих, выявление наиболее приоритетных проблем и их решений, учитывающих 

новые требования к образовательному процессу (включение в процесс обучения новых 

технологий, решение проблемы мотивации и выгорания студентов и т.д): 

- в-четвертых, формирование наиболее актуальной основной профессиональной 

программы, позволяющей выпускникам образовательного учреждения занять наиболее 

конкурентноспособное положение на рынке труда [1, С.14].  

Выделяют следующие виды и типы педагогических инноваций: 

1. По предмету инновации: к этому типу относятся нововведения, касающееся 

целей, задач, метода, приема, технологии, подхода, диагностики, контроля, оценки, 

содержании и т.д. 

2. По отношению к субъектам образовательного процесса: к данному типу 

относятся инновации, решающие проблемы формирования компетенций педагогов и 

студентов, совершенствования навыков, знаний, компетенций.  

3. По области применения: в рамках учебного процесса, курса, предмета, 

направления. 

4. По типу взаимодействия участников образовательного процесса: коллективное 

обучение, групповое, индивидуальное, семейное, репетиторство и т.д.  
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5. По функциям: инновация, регулирующая условия; инновация, формирующая 

новые продукты; организаторские или управленческие нововведения.  

6. По времени осуществления: плановые, систематические, периодические, 

стихийные, спонтанные, случайные. 

7. По масштабу: деятельность педагога, педагогического коллектива, учреждения, 

регионального, федерального, международного уровней.  

8. По социальной значимости: для профессионального обучения, для людей с 

ограниченными возможностями, для лиц, оказавшихся без попечения родителей и т.д. 

9. По масштабу мероприятий: локальные, массовые, региональные, 

международные и т.д. 

10. По цели нововведений: корректировка, модификация, модернизация и т.д. 

Одна и таже инновация может входить сразу в несколько групп типологизации. 

Особенно педагогические инновации в рамках образовательного процесса СПО, могут быть 

реализованы в многоаспектном формате.  

Как отмечает А.В. Хуторской целью инновационной деятельности педагога в 

колледже является преобразование цели, содержания, методологии, формы и способов 

управления образовательным процессом. С.А. Смирновым подчеркивал значение новых 

форм мышления как результата образования. М.В. Кларин подчеркивал, что «инновация» – 

это изменение образа деятельности, стиля мышления личности [3]. 

Современные условия образовательной системы требуют постоянного 

совершенствования и актуализации методов и технологий, реализуемых преподавателем на 

практике. Перед педагогом возникает необходимость создания наиболее эффективных 

организационно-педагогических условий. В рамках ФГОС СПО определены конкретные 

функции среднего профессионального образования, одной из наиболее приоритетных 

является повышение уровня компетенций в выбранной студентом профессии. Также важно 

учитывать тот факт, что в рамках рыночной экономики одной из целей профессионального 

образования является выпуск высококомпетентного и конкурентоспособного специалиста, 

способного усвоить не только необходимые hard-skills, но и обладающим целым рядом soft-

skills: начиная от репрезентации себя и своих навыков на собеседовании, заканчивая 

способностью к гибкому мышлению и самообучению.  

Также важно обратить внимание, что инновационная деятельность преподавателей 

положительно сказывается на уровне привлекательности образовательного учреждения на 

рынке образовательных услуг. Абитуриенты ориентируются не только на стоимость 

обучения, проходные баллы, но и на уровень престижа и статуса учебного заведения и его 

выпускников. Включение эффективных инновационных методов обучения преподавателями 

позволяет повысить уровень заинтересованности абитуриентов в получении 

профессионального образования именно в данном образовательном учреждении. 

Как показывают статистические данные подавляющее число преподавателей 

предпочитают традиционную схему обучения. Однако, именно в рамках данной системы 

современное поколение студентов менее эффективно усваивает и менее заинтересовано в 

эффективном обучении. Поэтому инновационная деятельность педагогов СПО должна иметь 

целостный и системный характер. Данная проблема осложняется минимальным количеством 

нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность педагогов СПО, а также 

отсутствие согласованности в реализации инноваций как в рамках учебного заведения, так и 

более масштабном уровне: региональном, федеральном, государственном.  

Инновационный процесс рассматривают на основе трех направлений: социально-

экономическом, психолого-педагогическом и организационно-управленческом. На каждом 

из этих уровней формируются необходимые условия реализации инновационного подхода. В 

зависимости от сочетания и уровня подготовленности представленных направлений зависит 

характер введения инноваций в образовательный процесс: либо стихийный (возникающий и 
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реализующийся в рамках неожиданно возникшей и ранее не спрогнозируемой потребности), 

либо сознательно управляемый (имеющий оформленные инициатором инновационной 

деятельности: цели, задачи и способы реализации). 

Помимо этого, выделяют этапы инновационного процесса [1, С.12]: 

1) Этап появления идеи. 

2) Создание образца или модели. 

3) Практическая реализация модели с целью выявления недостатков. 

4) Распространение усовершенствованной инновационной модели. 

5) Появление новой инновационной модели. 

6) Этап замещения устаревшей инновационной модели.  

 Данная схема является упрощенным алгоритмом реализации инновационного 

цикла. Стоит понимать, что реализация инновационного проекта педагога СПО может 

проходить через несколько этапов, возвращаться на предыдущую ступеньку, в зависимости 

от полученных результатов, личных стремлений педагога, уровня подготовки студентов и 

т.д. Любая инновационная деятельность в образовательном процессе подвержена влиянию 

целого ряда факторов: социального, психологического, экономического, педагогического 

характера. Во многом успешность реализации инновационной деятельности становится 

личной ответственностью педагога, однако стоит понимать, что одна и таже инновационная 

модель может дать разные результаты в зависимости от социально-исторического контекста 

её реализации.  

 Важную составляющую инновационной деятельности педагога составляет 

общая профессиональная подготовка студентов. Специфические особенности 

образовательного процесса, психолого-социальные возможности, внутренние стремления и 

мотивации личности обуславливают характер эффективности внедряемых инноваций. Стоит 

обратить внимание на то, что кажущиеся «частными» и «локальными» решения, со временем 

приобретают более повсеместный характер. Как пишет М. В. Кларин: «репродуктивная и 

проблемная ориентации образовательного процесса воплощаются в двух основных 

инновационных подходах к преобразованию обучения в современной педагогике, 

технологическом и поисковом. Технологический подход модернизирует традиционное 

обучение на основе преобладающей репродуктивной деятельности учащихся, определяет 

разработку моделей обучения как организации достижения учащимися четко фиксированных 

эталонов усвоения. В рамках этого подхода учебный процесс ориентирован на традиционные 

дидактические задачи репродуктивного обучения, строится как «технологический», 

конвейерный процесс с четко фиксированными, детально описанными ожидаемыми 

результатами. Поисковый подход преобразует традиционное обучение на основе 

продуктивной деятельности учащихся, определяет разработку моделей обучения как 

инициируемого учащимися освоения нового опыта» [3] 

Педагог выступает как инициатор инновационной деятельности. Именно им 

определяется проблема, цель и задачи, способы решения и актуальность применения нового 

подхода. Следует обращать внимание и на тот факт, что в рамках образовательного процесса 

преподавателем должен быть реализован инновационный потенциал личности, 

складывающийся на основе следующих параметров[3]: 

- способности к творческой генерации новых подходов и идей, а также способности к 

организации реализации на практике; 

- заинтересованности педагога во включении новых методов и способов обучения, в 

самосовершенствовании и профессиональной реализации; 

- наличии культурного и эстетического видения образовательного процесса; 

- готовности постоянного совершенствовании деятельности, основанное на 

внутреннем стремлении к реализации профессионального потенциала; 
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- развитие инновационного типа мышления, основанное на глубинном понимании 

преимуществ инновационной деятельности по сравнению с другими системами 

предоставления образовательных услуг.  

- сформированность необходимых для инновационной деятельности личностных и 

специальных компетенций.  

 Таким образом, инновационная деятельность педагога вносит изменения в характер 

образовательного процесса, в частности в субъект-субъектные отношения педагога и 

студента. Педагог в рамках новых условий берет на себя роль наставника, регулирующего 

направление образования обучающегося в рамках основной профессиональной 

образовательной программы. Поэтому от педагога требуется личная профессиональная 

заинтересованность в разработке и реализации новых и более эффективных способов и 

методов включения образовательных методов и технологий в образовательный процесс 

студента.  
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СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Ряснянская Наталья Алексеевна,  

преподаватель  

ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум»,  

г.Лиски 

 

Инновационная деятельность педагога в современном образовании – важнейшая 

составляющая образовательного процесса.  

Что же такое «Инновационная деятельность»? 

Практически все педагоги видят в данном понятии две основные составляющие: это 

что-то новое по сравнению с предыдущим, и это новое направлено на повышение качества 

образования. В целом суть определения обозначена достаточно верно. В современном 

понимании инновация - это «проявление новых форм или элементов чего-либо, а также 

вновь образовавшаяся форма, элемент». Синонимом инновации является понятие 

«новшество». 

В педагогике понятие «инновационная деятельность» рассматривается несколько 

глубже и имеет широкий смысловой диапазон. Это целенаправленная педагогическая 

деятельность, основанная на осмыслении собственного педагогического опыта при помощи 

сравнения и изучения учебно-воспитательного процесса с целью достижения более высоких 

результатов, получения нового знания, внедрения новой педагогической практики, это 

творческий процесс по планированию и реализации педагогических новшеств, направленных 

на повышение качества образования. Это социально-педагогический феномен, отражающий 

творческий потенциал педагога. 
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Не смотря на различные трактовки понятия, главным показателем инновации является 

прогрессивное начало в развитии ОУ по сравнению со сложившимися традициями и 

массовой практикой. 

В современном обществе первая волна осознания потребностей в новом качестве 

образования вылилась в идею создания учебных заведений нового типа: гимназий, лицеев, 

колледжей, образовательных центров, учебно-воспитательных комплексов и т. д. 

Вторая волна преобразований привела к потребности в расширенном, качественно 

новом научном обеспечении образовательных и воспитательных процессов в учреждениях 

образования, не способных к самостоятельным, осознанным и целенаправленным 

преобразованиям.  

Научное обеспечение экспериментальной работы в обучении и воспитании при всем 

ее многообразии предполагает определенную унификацию и доступность для широкого 

практического использования. На это направлены происходящие в настоящее время на 

федеральном и региональном уровнях процессы стандартизации всех ступеней образования. 

Это третья волна преобразований современной системы образования. 

Инновационная деятельность и ее процесс во многом зависят от инновационного 

потенциала педагога. Поэтому есть необходимость рассмотреть эту категорию. 

Инновационный потенциал личности связывают со следующими основными 

параметрами: 

- творческая способность генерировать и продуцировать новые представления и идеи, 

а главное - проектировать и моделировать их в практических формах; 

- открытость личности новому, отличному от своих представлений, что базируется на 

толерантности личности, гибкости и панорамности мышления; 

- культурно-эстетическая развитость и образованность; 

-готовность совершенствовать свою деятельность, наличие внутренних, 

обеспечивающих эту готовность средств и методов; 

- развитое инновационное сознание (ценность инновационной деятельности в 

сравнении с традиционной, инновационные потребности, мотивация инновационного 

поведения). 

Под готовностью педагога к инновационной деятельности принято понимать 

сформированность необходимых для этой деятельности личностных (большая 

работоспособность, умение выдерживать действие сильных раздражителей, высокий 

эмоциональный статус, готовность к творчеству) и специальных качеств (знание новых 

технологий, овладение новыми методами обучения, умение разрабатывать проекты, умение 

анализировать и выявлять причины недостатков). 

Инновационная деятельность преподавателей имеет свою специфику. Она 

предполагает наличие определенной степени свободы действий у соответствующих 

субъектов. В силу специфики новаторской, поисковой работы она осуществляется очень 

часто на ощупь, за пределами существующего опыта и лишь частично может регулироваться 

и контролироваться действующими институтами. Поэтому общество вынуждено доверять 

исследователю, новатору, полагая, что в процессе свободного поиска истины, новых 

решений и способов реализации стоящих перед обществом задач он не предпримет действий, 

способных в дальнейшем нанести ущерб интересам общества. Следовательно, свобода 

творчества должна сопрягаться с высочайшей личной ответственностью субъекта 

инновационного поиска. 

Необходимым условием успешной реализации инновационной деятельности педагога 

являются умения принимать инновационное решение, идти на определенный риск, успешно 

разрешать конфликтные ситуации, возникающие при реализации новшества, снимать 

инновационные барьеры.  
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Какие обстоятельства в современной системе образования определяют 

необходимость инновационной деятельности педагога? 
Необходимость инновационной направленности педагогической деятельности в 

современных условиях развития общества, культуры и образования определяется рядом 

обстоятельств: 

- происходящими социально-экономическими преобразованиями, которые 

обусловили необходимость коренного обновления системы образования, методики и 

технологии организации учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях различного 

типа. Инновационная направленность деятельности педагогов выступает средством 

обновления образовательной политики; 

- усилением гуманитаризации содержания образования, непрерывным изменением 

объема, состава учебных дисциплин; введением новых учебных предметов, требующих 

постоянного поиска новых организационных форм, технологий обучения. В данной ситуации 

существенно возрастает роль и авторитет педагогического знания в учительской среде, 

актуализируются задачи роста профессионального мастерства педагогов; 

- изменением характера отношений педагогов к самому факту освоения и применения 

педагогических новшеств. В условиях жесткой регламентации содержания учебно-

воспитательного процесса педагог был ограничен не только в самостоятельном выборе 

новых программ, учебников, но и в использовании новых приемов и способов 

педагогической деятельности. Сейчас инновационная деятельность в образовании 

приобретает избирательный, исследовательский характер. Именно поэтому важным 

направлением в деятельности руководителей педагогических коллективов, методических 

служб учебных заведений становится анализ и оценка вводимых преподавателями 

педагогических инноваций, создание необходимых условий для их успешной разработки и 

применения; 

- вхождением образовательных учреждений в рыночные отношения, которые 

формируют реальную ситуацию их конкурентоспособности. 

 

Если говорить более просто и однозначно, то главной причиной, заставляющей 

обращаться к инновационной деятельности, является острая конкуренция, с которой 

приходится сталкиваться практически каждому коллективу.  

Что в работе педагога можно определить как инновационная деятельность? 
И простой, и сложный вопрос одновременно. С одной стороны, мы легко перечисляем 

то, что считаем инновационным в своей работе: содержание, технологии, методики, 

подходы, которые, действительно, являются инновационными в современных условиях. С 

другой стороны, доказать (обосновать), а тем более описать (представить) свою 

инновационную деятельность вряд ли под силу каждому из нас. Поскольку инновация – это 

не просто фиксация факта, это целая система в работе педагога, в описании которой должны 

быть указаны содержание, цель, сроки реализации, проблемы, на решение которых 

направлена инновация, способы диагностики результатов инновационной практики, формы 

представления опыта. 

По назначению инновации в образовании можно условно разделить на: 

- общие (глобальные концепции современного образования: оптимизация УВП, 

гуманистические положения и практические технологии, организация и управление 

педагогическими процессами, информационные технологии); 

- частные (авторские нововведения, которые разрабатываются в унисон современной 

парадигме образования и внедряются непосредственно в ОУ). 

Самые распространенные и значимые инновации по их принадлежности к учебно-

воспитательному процессу связаны: 
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- с переходом к деятельностной парадигме образования, внедрением 

компетентностного подхода в образовании, так как традиционный знаниевый подход, 

ориентированный на достигнутый уровень развития наук и технологий, принципиально не 

отвечает требованиям динамично развивающегося общества (содержание образования); 

- организацией учебного процесса и внедрением новых образовательных технологий, 

являющихся ведущим фактором развития инновационного учебного процесса (методики, 

технологии, методы и средства обучения); 

- профилизацией и специализацией общего образования, которые позволяют 

формировать глобальную систему открытого, гибкого, индивидуализированного, 

непрерывного образования человека в течение всей его жизни (организационные формы 

образования); 

- профессионализацией управленческой деятельности как одним из условий 

успешности и эффективности инновационных процессов в образовании (управление ОУ). 

Перечисленные современные образовательные технологии соответствуют 

требованиям и положениям концепции образования, в том числе и в учреждениях СПО. 

Вместе с тем без инновационной составляющей нельзя представить деятельность 

современного образовательного учреждения.  

Итак, анализ теоретических и методических работ, посвященных инновационной 

деятельности, позволяет раскрыть закономерности и принципы организации данной 

деятельности, определить цели инновационной деятельности, которые заключаются в 

следующем: 

1. Способность ОУ позиционироваться как инновационное образовательное 

учреждение, востребованное и конкурентоспособное на рынке образовательных услуг. 

2. Переход на качественно новый уровень подготовки специалиста, готового к 

реализации новых стандартов образования в условиях современной информационной 

реальности. 

Инновационную деятельность можно трактовать как личностную категорию, как 

созидательный процесс и результат творческой деятельности; она предполагает наличие 

определенной степени свободы действий у соответствующих субъектов. Ценность 

инновационной деятельности для личности связана с возможностью самовыражения, 

применения своих способностей, с творчеством.  
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НАПРАВЛЕНИЕ 2. 

 

РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ КАК ОДИН ИЗ 

ФАКТОРОВ ПОДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

Буйко Елена Владимировна,  

Методист 

УО «Волковысский государственный 

 аграрный колледж» 

г. Волковыск 

 

 В современных условиях наиболее совершенной формой профессиональной 

деятельности является преобразованная, инновационная, творческая деятельность 

специалиста. При этом включение в творческую деятельность должно происходить уже на 

ранних стадиях профессиональной карьеры. Производству требуются самостоятельные, 

творческие, инициативные специалисты, способные приносить прибыль, предлагать и 

разрабатывать идеи, находить нетрадиционные решения и реализовывать экономически 

выгодные проекты. Стать таким конкурентоспособным специалистом без хорошо 

сформированных умений и навыков самостоятельной учебной и исследовательской 

деятельности невозможно. 

Одним из определенных факторов в подготовке специалиста, обладающего 

способностью творчески осуществлять функции своей деятельности, является учебно-

исследовательская, проектная и научно-исследовательская работа учащихся, в процессе 

которой осваиваются не только навыки исследовательской, экспериментальной 

деятельности, но и формируется личность будущего специалиста, творческого, 

саморазвивающегося, инициативного. 

Сущность исследовательского похода в обучении состоит:  

во введении общих и частных методов научного исследования в процессе учебного 

познания на всех его этапах (от восприятия до применения на практике); 

организации учебной и внеучебной научно-образовательной, поисково-творческой 

деятельности; 

актуализации внутрипредметных, межпредметных и межцикловых связей; 

изменении характера взаимоотношений «преподаватель – учащийся - коллектив 

обучающихся» в сторону сотрудничества. 

Ведущими компонентами исследования выступают: постановка цели и задач; 

предварительный анализ имеющейся информации; планирование, организация и проведение 

работы; анализ и обобщение полученных результатов; формулировка выводов[1]. 

Исследовательская работа учащегося может выполняться как индивидуально, так и 

коллективно. Формы работы определяются в соответствии с уровнем подготовки. 

Организация исследовательской работы учащихся в колледже осуществляется по 

двум уровням. 

1. Учебно-исследовательская работа (УИР), которая предусматривает изучение 

учащимися методологии исследовательской работы, систему закрепления знаний и навыков 

самостоятельного проведения этапов исследования. УИР предусматривает элементы 

исследований в традиционных формах обучения (семинар, лабораторная и практическая 

работа, курсовое проектирование, производственная практика) и при проведении 

нетрадиционных учебных занятий: урок-исследование, урок - творческий отчёт, урок-защита 
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выполненного исследования и др. Учащимся могут предлагаться домашние задания 

исследовательского характера.  

Проводимая работа помогает учащимся самим добыть новые знания, которые входят 

в учебную программу, приобрести умения проводить наблюдения, анализировать и 

интерпретировать полученные данные, делать выводы, способствует развитию их 

исследовательских умений [2]. 

2. Научно-исследовательская работа (НИР) – это работа учащихся в научных кружках 

и семинарах, участие в конкурсах и научных конференциях. Руководство деятельностью 

учащихся осуществляется научными руководителями темы.  Организатором и 

координатором данной работы в колледже является научное общество учащихся, основу 

которого составляют учащиеся, деятельность которого выстраивается по различным 

учебным дисциплинам и поделена на три секции: общеобразовательную, ветеринарных 

дисциплин, зоотехнических и инженерных дисциплин. Каждую секцию возглавляет 

опытный преподаватель. Учащийся может сам выбирать, в какой секции он будет 

плодотворно работать, творить, создавать.  

Исследовательская деятельность учащихся имеет ряд важных особенностей: данной 

деятельностью могут успешно заниматься учащиеся с различным уровнем учебных 

достижений; учащийся выбирает тему, вызывающую у него наибольший интерес, и с 

увлечением тратит на нее свое свободное время. 

Важным этапом в осмыслении успешных шагов в проводимой работе является 

участие учащихся в конференциях по защите и представлению результатов исследований.  

В колледже традиционной стало ежегодное проведение конференции «Шаг к 

познанию», в рамках которой на протяжении трех лет демонстрируются результаты 

проделанной работы. Учащиеся ежегодно выступают с докладами на Международных 

студенческих научных конференциях, проводимой на базе учреждений образования 

«Гродненский государственный аграрный университет», «Витебская ордена «Знак почета» 

государственная академия ветеринарной медицины» и др. 

Участие в научно-исследовательской работе помогает учащимся постигать основы 

своей специальности, применять знания в решении практических задач, развивает навыки 

работы в научно-производственных коллективах.  

Таким образом, исследовательская деятельность приводит к повышению мотивации и 

соответственно повышению качества образования, что говорит об эффективности работы 

научного общества учащихся в данном направлении. Помимо осознания полученных 

результатов исследования учащиеся приобретают следующие компетенции: умения работать 

с литературой; умения проводить анализ, синтез, сравнение, обобщать и делать 

соответствующие выводы, моделировать; умения творчески мыслить и творчески подходить 

к решению поставленной цели и задачи; навыки использования таких эмпирических методов 

исследования как: наблюдение, беседа, анкетирование, изучение документов и опыта (сбор 

необходимой информации), эксперимент, демонстрация опыта; речевые навыки; опыт 

отстаивания своей точки зрения; ведения дискуссии. 

Анализируя результативность работы учащихся в технологии учебного исследования, 

можно сделать вывод, что исследовательская деятельность учащихся является эффективным 

средством углубления и расширения приобретённых знаний, умений, навыков и 

способствует выведению их на более высокий уровень усвоения.  

В учебном заведении создается новая образовательная среда, что является важным 

фактором его развития.  
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Многие мыслители, педагоги и психологи издревле ставили вопрос – как сохранить 

природную любознательность ребенка [1, с. 21]. К таким идеям можно отнести поддержку 

храбрости задавать вопросы в диалогах Сократа и Платона; ценность поощрения 

любознательности в учении Дж. Локка; принцип самодеятельности И.Г. Песталоцци; 

ценность «учить находить истины» в работах Ф.А. Дистервега; обучение через исследование 

В. Гумбольта; активное учение посредством собственного опыта в работах К.Д. Ушинского; 

и др. На рубеже XIX и XX веков происходит всплеск идей и практик, выстраивающих 

обучение на основе поддержки собственной познавательной активности детей. Среди них 

наиболее известные – метод Марии Монтессори, деятельный и проектный метод обучения 

Дж. Дьюи и его последователей – У.Х. Киллпатрика, Е. Пархерст и др.; метод проектов И.Ф. 

Свадковского и др. Позже, в середине ХХ века, использование желания ребенка действовать, 

искать, узнавать новое самому легло в основу системы Реджио-педагогики Л. Малагуцци. И 

довольно быстро стало распространяться в практике образования и на других ступенях 

образования, старше дошкольного. 

Исследование – активный процесс (спонтанный или целенаправленный), 

подразумевающий поиск, самостоятельное извлечение нового для себя знания. 

Исследовательское реагирование, исследовательская активность, исследовательское 

поведение – важная составляющая адаптивных возможностей и свойств сложных живых 

организмов к ситуации новизны, изменчивости, неопределенности. 

Для человека исследование выступает изначально также как природное свойство, 

выраженное в раннем детстве в исследовательском реагировании на новые раздражители, в 

исследовательском поведении по освоению нового пространства, в исследовательской 

активности при манипулировании с новыми предметами и материалами. 

С взрослением исследовательская позиция  -  один из вариантов внутренней позиции 

личности, выработанная способность человека искать и выявлять проблемы, осознанно, 

активно и конструктивно реагировать на проблемные ситуации новизны, выстраивать 

исследовательское отношение к реалиям окружающего мира, другим людям, самому себе. 

Каждому человеку от природы дана склонность к познанию и исследованию 

окружающего мира. У студентов развиваются такие качества, как инициатива, 

самостоятельность, ответственность, что заметно повышает их самооценку. 

Согласно требованиям ФГОС у обучающихся должна оцениваться сформированность 

универсальных учебных действий [2]. Этому способствует самостоятельная учебно-

познавательная деятельность.  

Так, в нашем техникуме на первом курсе ежегодно проводится студенческая научно-

практическая конференция «Молодежь в исследованиях: новые перспективы». Данная  

конференция является одной из форм научно-исследовательской деятельности обучающихся 
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и направлена на развитие интеллектуального потенциала обучающихся, выработку умений 

самостоятельной учебно-познавательной деятельности, носящей исследовательский или 

проектный характер. 

Цель: активизация исследовательской, практической и творческой деятельности 

обучающихся в разных предметных областях знаний, поддержка исследовательского 

творчества студентов. 

Задачи: 

- стимулировать интерес обучающихся к научно-исследовательской деятельности, 

вовлекать их в поисково-исследовательскую деятельность в разных областях знаний; 

- способствовать формированию проектно-исследовательской культуры 

преподавателей и обучающихся, повышению профессионального уровня и педагогического 

мастерства преподавателя, развитию исследовательских навыков и навыков проектирования 

у обучающихся; 

- способствовать мотивированному выбору профессии, профессиональной и 

социальной адаптации; 

- способствовать развитию у обучающихся навыков публичного выступления, умения 

применять различные способы презентации результатов своего исследования. 

Информатика, как учебный предмет, имеет широкие возможности для 

самореализации обучающихся через вовлечение их в проектную деятельность. Основная 

нагрузка при этом ложится на отдельно взятого студента – его желание и стремление 

реализовать свои знания, умения, навыки в самостоятельной работе над проектом: дома, в 

кружковой работе.  

На основе вышесказанного, хотелось бы поделиться опытом работы в данном 

направлении. Я, в качестве учителя-предметника, выявляю имеющийся интерес в 

предметной области, обучаю студентов умению создавать проекты, руковожу подготовкой 

обучающихся к защите индивидуальных проектов.  

Исследовательская деятельность в рамках проектов по информатике, связанная с 

использованием компьютерных и других технических ресурсов, рассматривается как 

современный ресурс самореализации обучающихся.  

Проектом может быть: интеллектуальная игра «Умники и Умницы», изображение 

анимационного символа Универсиады г.Красноярска - U-Лайка 2019, смоделированные на 

компьютере, опросы («Использование социальных сетей»), презентации («Правильное 

питание»), оформленные через Google Диск, сервис для графического дизайна - Canva, и 

многое другое. 

Читая данную статью, многие отметят, что научно - исследовательская работа 

студентов ведется в каждом учебном заведении СПО. Важной особенностью 

исследовательской и проектной работы в КГБПОУ «Красноярский технологический 

техникум пищевой промышленности» является преемственность. На первом курсе научно-

исследовательская деятельность встроена в учебный процесс дисциплины «Информатика» и 

дополняет его, представленные результаты используются на старших курсах при 

продолжении данной работы в рамках предмета «Информационные технологи в 

профессиональной деятельности». Замотивировать, увлечь, студента профессионально-

ориентированной темой исследования, которая будет интересна, стать хорошим 

консультантом студента – моя задача, как преподавателя, который продолжает проектную 

деятельность, старт которой дан на первом курсе. Из носителя готовых знаний превращаюсь 

в организатора познавательной деятельности обучающихся. Другим становится 

психологический климат в учебной аудитории, т. к. приходится переориентировать свою 

учебно-воспитательную работу и действия студентов на разнообразные виды их 

самостоятельной деятельности, носящей исследовательский и творческий характер. Таким 

образом создаются условия для постоянного участия обучающихся в научной работе в 
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течение всего курса профессионального обучения. Необходимо понимать, что при 

подготовке технологов пищевой промышленности к профессиональной деятельности, 

освоение стандартных технологических приемов и способов работы не должно 

доминировать, приоритетным должно стать творческое становление специалиста. 

Все студенческие проекты в рамках предмета «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» носят профессиональный характер: 

 Создание собственной кулинарной базы данных (рецептов, меню, пищевой 

ценности и др.). 

 Создание презентации по темам: Новые блюда ресторана, Новое меню 

ресторана, Современные способы обслуживания в ресторане. 

 Разработка модели организации предприятия общественного питания 

 АРМ рабочих мест в индустрии питания 

 Создание Web-страницы предприятия общественного питания. 

Актуальность любой из перечисленных тем очевидна. Для примера рассмотрим тему 

«Создание Web-страницы предприятия общественного питания». Всемирная сеть интернет в 

наше время обрела большую популярность. В ней можно найти любую нужную информацию 

за короткое время, не выходя из дома. Большинство компаний и частных предпринимателей 

выставляют свою деятельность в интернет. Для решения такого вопроса необходимо иметь 

веб-сайт. Сайт - это не просто полная информация о фирме, ее сфере деятельности и 

контактах - это возможность решения различных маркетинговых и коммерческих задач 

бизнеса, т.е. сайт является мощнейшим инструментом рекламы и лицом фирмы, компании. 

Он доступен пользователям в течении всего времени суток в любой точке земного шара. 

Каждый руководитель, заинтересованный в процветании и успехе своего бизнеса имеет сайт, 

принадлежащий компании. Через него производится продажа товаров, услуг, привлечение 

новых клиентов. Поэтому создание своего сайта - большая возможность обеспечить 

необходимой информацией потребителя о предоставляемых товарах и услугах. Причем на их 

рекламу потребуется меньше затратить денежных средств, чем на рекламу в прессе или на 

телевидении. Если обучающийся научился создавать Web-страницу предприятия на 

студенческой скамье, он это легко претворит в жизнь в своей профессиональной 

деятельности. Уровень конкурентоспособности будущего специалиста возрастает. 

Работа над проектами, количественный рост новых знаний, умений, способностей, их 

структурирование в определенную систему приводит к качественным изменениям сознания, 

постепенному формированию общих и профессиональных компетенций: 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 6.1 Осуществлять   разработку   ассортимента   кулинарной   и   кондитерской   

продукции, различных видов меню с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 6.2 Осуществлять   текущее   планирование, координацию   деятельности   

подчиненного персонала с учетом взаимодействия с другими подразделениями. 

ПК 6.3 Организовывать ресурсное обеспечение деятельности подчиненного 

персонала. 

Активная исследовательская работа формирует у обучающихся более высокий 

уровень самообразовательных навыков и умений – анализа и структурирования получаемой 

информации, позволяет органично сочетать информационно – коммуникативные, личностно 

– ориентированные технологии с методами творческой и поисковой деятельности. 

Вывод: Проектная деятельность в рамках дисциплин «Информатика», 

«Информационные технологии профессиональной деятельности» - средство адаптации к 

профессиональной деятельности, в условиях оптимизации образовательной среды, т.к выбор 

и содержание проблем, решаемых в процессе проектной деятельности студентов, носят 
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опережающий характер, предусматривают практическое проектное участие в частично-

поисковой работе с профессиональной направленностью и способствуют приобретению 

студентами начального опыта профессиональной деятельности. 
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Проблема состоит в том, что для формирования у обучающихся исследовательской 

деятельности у самого педагога должна быть сформирована исследовательская культура и 

новое педагогическое мышление, педагог сам должен быть воспитан как личность. То есть 

одной из задач повышения профессионального мастерства педагога становится вооружение 

его знаниями, которые позволяют ему овладеть критериями оценки и способами добывания 

и интерпретации научной информации, её обработки и хранения. 

Исследовательская позиция - это такое видение педагогической практики, когда 

педагог, прежде всего, прогнозирует свою деятельность, мысленно проигрывает различные 

варианты учебно-воспитательного процесса, оценивает его результативность. С 

исследовательских позиций педагог может действовать в различных сферах деятельности: 

планируя тему, анализируя возможности учебного материала прогнозируя результаты 

обучающих воздействий, оценивая работу. 

Началом исследовательской деятельности педагога становится интерес и желание 

изучения опыта коллег, извлечение из его системы идей, составляющих определенную 

концепцию. Затем следует выбор способов и средств педагогической деятельности для 

решения оригинальных задач, решаемых педагогом, анализ характера движения в развитии 

обучающихся, что далее послужит пониманию педагогических закономерностей, 

механизмов, на которых основывается данный опыт. 

Взаимодействуя с учеником в процессе исследовательской деятельности, педагог 

транслирует ему свою индивидуальность и способности, что в свою очередь, ведет к 

формированию необходимых потребностей и способностей у обучающихся. Совершенно 

очевидно, что такое воздействие личности педагога на обучающегося возможно лишь при 

условии, что педагог способен (готов) стать субъектом творчества, а также субъектом 

творческого общения (взаимодействия). Потому важна содержательная характеристика 

личности педагога как субъекта творческого процесса. 

https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/222421805.pdf
https://apni.ru/article/2931-stimulirovanie-uchebno-poznavatelnoj-aktivnos
https://apni.ru/article/2931-stimulirovanie-uchebno-poznavatelnoj-aktivnos
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Форма и содержание работы в процессе исследовательской деятельности 

характеризуется специфическим содержанием, понятийным аппаратом, своими средствами и 

педагогическими приемами. 

Уточню содержание отдельных понятий: 

Исследовательская деятельность обучающихся - это совокупность действий 

поискового характера, ведущая к открытию неизвестных для обучающихся фактов, 

теоретических знаний и способов деятельности. 

Умения исследовательской деятельности, или исследовательские умения - система 

интеллектуальных, практических знаний, умений и навыков, необходимая для 

самостоятельного проведения исследования или его частей. 

Исследовательские задания - это предъявляемые обучающимся задания, содержащие 

проблему; решение её требует проведения теоретического анализа, применения одного или 

нескольких методов научного исследования, с помощью которых учащиеся открывают ранее 

неизвестное для них знание. 

Известно, что исследовательский процесс - это не только логико-мыслительное, но и 

чувственно-эмоциональное освоение знаний. Такие понятия, как разум и чувство, тесно 

взаимосвязаны и дополняют друг друга. Слово педагога должно нести в себе эмоциональный 

заряд, который способен возбудить внимание, интерес. 

Исследовательская работа дает возможность развивать познавательную активность, 

творческие способности у обучающихся, помогает формировать интерес к научному 

познанию, развивает мышление. Исследовательской работой обучающиеся могут заниматься 

во внеурочное время. 

Сначала мы со студентами пытаемся сформировать элементы методики 

исследовательских работ, которые разрабатывались обучающимися в течение нескольких 

месяцев во внеурочное время. 

Исследования должны быть систематическими, планомерными, а как цель работы - 

четко сформулированными, при проведении работ необходимо вести дневники наблюдений, 

четко и аккуратно записывать полученные данные, потом на основании этих данных делать 

выводы. 

Структура исследования. 

Каждое исследование начинается с постановки проблемы. Проблема – это вопрос, на 

который в данный момент времени мы не можем ответить, либо противоречивая ситуация, 

для которой на данном этапе нет точно обозначенных вариантов решения. Проблема в 

исследовании – это своего рода побуждающий фактор к действию: «мне это непонятно – я 

хочу узнать, разобраться, решить». Постановка и формулировка проблемы это первый 

важный этап в проведении исследования, так как это фундамент нашей будущей работы. 

Формулировка проблемы может выражаться в описании противоречивой ситуации, либо в 

форме проблемного вопроса. Например, описание противоречивой ситуации может 

выглядеть так: «Если опустить спичку в воду, то она погаснет. Но вместе с тем, если 

опустить спичку в спирт, он загорится. Но ведь и вода, и спирт жидкости, и спичка должна 

погаснуть в обоих случаях. Но во втором случае этого не происходит. Почему?». Форма 

проблемного вопроса может основываться на наблюдении. Например: «Русский народный 

фольклор представлен множеством сказок, разных по своему содержанию и сюжетам, часто 

герои данных произведений пересекаются с историческими личностями. В данном случае мы 

рассматриваем великого русского полководца Александра Невского. Хотелось бы 

рассмотреть его историческую и художественную роль в истории и творчестве нашей 

страны». 

Вторым этапом проведения исследования является формулировка темы исследования 

и определение ее актуальности. Тема должна быть максимально лаконичной и отражать 

основное содержание исследования, то есть быть сформулированной таким образом, чтобы 
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любой человек, прочитав ее, смог понять, о чем будет идти речь в данной работе. Кроме 

того, тема должна затрагивать узкую область знания. Чем шире тема исследования, тем оно 

сложнее в проведении и тем более расплывчатые результаты получаются в конце. Здесь 

важна конкретика! К примеру, если мы будем опираться на второй вариант проблемы, 

описанный выше, то формулировка темы для данной исследовательской работы может 

звучать следующим образом: «Изучить роль Александра Невского в национальных мифах». 

Тема исследования должна быть актуальной. Для студента актуальность исследования может 

выражаться в личной потребности получения информации, в ее полезности для общества. 

После выбора темы, целесообразно определить объект и предмет исследования. 

Объект исследования – это непосредственно то, на что направлено наше исследование, то 

есть то, что мы будем изучать. Например, для темы «Александр Невский как часть 

национального мифа», объектом исследования будет выступать непосредственно сама 

русская народная сказка. Предмет исследования – это та сторона, с которой мы будем 

рассматривать наш объект. Ведь, согласитесь, Александра Невского как часть национального 

мифа можно рассматривать и с точки зрения ключевых образов, и с точки зрения 

исторической значимости. То есть предметов исследования может быть множество, но для 

проведения исследования всегда выбирается один предмет! Итак, для нашего объекта 

«Александр Невский как часть национального мифа» выберем следующий предмет: анализ 

русских мифов и исторической литературы по данной теме. 

Следующим важным этапом в проведении исследования является постановка цели 

исследования. Цель должна отражать всю направленность наших дальнейших действий, то 

есть, говоря простым языком, то, для чего собственно исследование проводится. Примерная 

формулировка цели исследования может выглядеть так: «Изучение символической роли 

Александра невского как ключевой фигуры русского мифа и истории». Очень важно: цель 

всегда одна! В научных исследованиях допускается наличие подцелей, но они, ни в коем 

случае не должны противоречить главной цели. К тому же, чаще всего, подцели можно 

переквалифицировать в задачи. 

После постановки цели, нам необходимо определить путь, ее достижения – именно 

эту функцию выполняют задачи исследования.  

На следующем этапе необходимо определить методы исследования. Набор методов 

определяется особенностями самого исследования. То есть, методы, которые будут 

необходимы в одном исследовании, могут оказаться совершенно неприемлемыми в другом. 

Существует набор универсальных общенаучных методов: 

1) Анализ; 

2) Синтез; 

3) Индуктивный метод; 

4) Дедуктивный метод; 

5) Метод контент-анализа. 

Для обучающихся, можно определить индивидуальный набор методов, который будет 

им более понятен. Например: 

1. Прочитать в учебнике, словаре, энциклопедии, справочнике, сети Интернет; 

2. Спросить у специалиста, учителя, у старших; 

3. Понаблюдать; 

4. Посмотреть учебный фильм; 

5. Найти наглядный материал; 

6. Провести эксперимент; 

7. Проанализировать; 

8. Обобщить. 

После выбора методов исследования следует этап постановки и формулировки 

гипотезы. Гипотеза – это предположение, не имеющее научного подтверждения. В случае 
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проведения исследования, это предварительный ответ на проблемный вопрос или ситуацию. 

Гипотеза в процессе исследования может быть подтверждена или опровергнута. Пример 

гипотезы: «Люди редко вдаются в подробности истории, принимая многие мифы за реальные 

исторические факты. В данном проекте я хочу разобрать основную роль Александра 

Невского в мифах и как это сочеталось с реальной историей». 

Следующий этап – это сам процесс поведения исследования. Здесь и находит свое 

отражение творческий характер данного метода обучения. Четкого алгоритма процесса 

проведения исследования не существует. Его определяет сам исследователь. Он может 

очертить круг источников, из которых будет получена информация, определить 

последовательность использования методов исследования. В процессе исследования 

исследователь должен получить определенные результаты, которые должны быть 

зафиксированы в исследовательской работе, после чего наступает саамы важный этап 

исследования – интерпретация результатов. 

При подборе тематики исследования важно, чтобы работа соответствовала интересам 

обучающихся и их возможностям. Название темы исследования должно быть четким и 

ясным. 

Например: студентам 1 курса специальность «Экономика и бухгалтерский учет»  была 

предложена тема: «Основные проблемы экономики в России-почему наша страна не 

развивается?». 

Цель:  

1) изучить материалы, дающие понять экономическое состояние РФ на современном 

этапе; 

2) проанализировать социальный опрос и создать модель экономического общества, в 

котором учитывались бы пожелания студентов и преподавателей ГПОУ «ВГЭК». 

Группа студентов 1 курса должна была: 

 1) Ознакомиться с разными статьями об экономике, характеризующими положение 

нашей страны на современном этапе;  

2) Провести социальный опрос; 

3) Проанализировать часто поднимаемые предложения в ходе социального опроса; 

4) Разработать пути реализации предложенных путей. 

С итогами работы выступали на научно-исследовательской конференции, 

проходившей в  ГПОУ «ВПТ». 

Студентка 1 курса Поморцева Дарья проводила исследовательскую работу по теме 

«Библейские фразеологизмы в системе русского языка». 

Цель была сформулирована следующим образом: систематизация и анализ 

библейский фразеологизмов в аспекте их толкования, происхождения и применение в 

современном русском языке. 

Она изучала толкование и происхождение (историю) библейских фразеологизмов, 

которое дает возможность узнать о том, как использовать данные языковые единицы 

грамотно, уместно, не искажая их истинного смысла. А это содействует обогащению речи и 

приобщает к Вечным истинам, заложенным в Книге Книг. С итогами работы она выступала 

на научно-практической конференции, проводимой ГПОУ «ВПТ». 

Еще один студент 2 курса Михайлюк Сергей участвовал во Всероссийском конкурсе 

эссе, посвященном 800-летию Александра Невского. Сергей исследовал  научные работы об 

Александре Невском, его образ. Многогранность личности князя сказалась в разнообразии 

трактовок его роли в русской истории. Сергею  хотелось попытаться создать цельный образ 

на основе представлений, почерпнутых из исторических и художественных источников. 

Работа размещена на сайте по следующий ссылке: https://xn----7sbfpkcaba0dcvcjgaj5ug.xn--

p1ai/street/polozhenie/file/14178-%D1%8D%D1%81%D1%81%D0%B5.html 

 

https://живаяистория-россии.рф/street/polozhenie/file/14178-%D1%8D%D1%81%D1%81%D0%B5.html
https://живаяистория-россии.рф/street/polozhenie/file/14178-%D1%8D%D1%81%D1%81%D0%B5.html
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Исследование, само по себе, процесс трудоемкий, но вместе с тем, очень 

увлекательный и интересный. Я как преподаватель, могу сказать, что исследовательские 

работы стали любимым занятием моих учеников. Такой вид деятельности дает им 

возможность проявить себя.  

Презентуя результаты исследования, каждый из обучающихся видит плоды своего 

труда, которые приносят им моральное удовлетворение и побуждают их двигаться к новым 

победам. 
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Появление инноваций происходит в результате генерирования и успешной апробации 

новых идей, возникающих в результате управляемой деятельности в ответ на проблемы и 

вызовы, наличие которых обусловлено изменяющимися параметрами среды и внешней 

среды. Проектная деятельность в организациях высшего образования является частью 

инновационной деятельности. Проектная деятельность в учреждениях среднего 

профессионального образования (далее – СПО), реализуемая по разным направлениям, 

способствует, в том числе, приобретению обучающимися необходимых компетенций с точки 

зрения способностей к проектной и инновационной деятельности, может быть основой 

инновационной деятельности по направлениям специализации СПО. Однако реализация 

проектной деятельности в СПО связана с определенными трудностями. 

Объект исследования – студенты СПО. Предмет исследования – организация 

работы студента по созданию индивидуального проекта по правовым дисциплинам. 

Гипотеза – предполагается, что правильно организованная проектная деятельность 

способствует более эффективному усвоению учащимися учебного материала. 

Задачи: 

1. Рассмотрение теоретико-практических аспектов проектной деятельности в СПО. 

2. Охарактеризовать систему изучения и формирования проектов. 

Методы исследования – анализ, синтез, систематизация, обобщение, индукция и 

дедукция. Новизна исследования заключается в том, что обоснованы содержание и 

структура подготовки студента к проектной деятельности. Практическая значимость 

исследования обусловлена тем, что материалы работы могут служить базой для дальнейших 

исследований или быть прочитаны на лекциях. Проектная деятельность направлена на 

достижение профессиональных и образовательных целей. Представляет собой упрощенную 
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модель реальной производственной ситуации, обеспечивает качество профессиональной 

подготовки студентов и их готовность к адаптации к профессиональной деятельности за счет 

анализа предложенной проблемной ситуации [5]. Учитывая сокращение в учебных планах 

СПО количества часов аудиторной работы со студентами, проектная деятельность должна 

стать «спасательным кругом» современной высшей педагогики. 

Метод проектов не нов в мировой педагогике. Он возник в начале этого века в США. 

Его также называли методом проблем, и он был связан с идеями гуманитарных наук в 

философии и образовании, которые развивал американский философ и педагог Дж. Дьюи. 

Дж. Дьюи предлагал строить обучение на активной основе, через соответствующую 

деятельность ученика в соответствии с его личным интересом к этим знаниям. Важно 

показать учащимся их личную заинтересованность в получаемых знаниях, которые могут и 

должны им понадобиться в реальной жизни. Для этого требуется взятая из действительности, 

знакомая и значимая для ученика задача, для решения которой ему необходимо применить 

полученные знания и новые знания, которые ему еще предстоит приобрести [2]. 

Суть проектного обучения заключается в том, что учащийся в процессе работы над 

предметом понимает реальные процессы, объекты и т. В нем учащиеся переживают 

конкретные ситуации, вовлекая их в глубокое проникновение в явления-процессы и 

конструирование новых объектов. Проектное обучение учит развитию проектного 

отношения к миру, собственной жизни, а также позволяет сочетать педагогическую, 

исследовательскую и квазипрофессиональную деятельность студентов. Проектное обучение 

предполагает использование комплекса исследовательских, поисковых, проблемных, 

групповых методов. Однако дизайн-технологии предполагают интеграцию рефлексивных, 

презентационных, поисковых, исследовательских и других приемов [2]. 

В условиях формирования нового, проектного типа культуры весьма актуальным 

становится обращение к поиску путей реализации педагогических возможностей, технологий 

проектного обучения в развитии правовой компетентности студентов. В частности, развитие 

правовых компетенций требует специальных исследований по выявлению педагогических 

условий эффективной реализации существующих возможностей проектного обучения. 

Однако исследованиям и раскрытию педагогического потенциала проектной технологии 

обучения исследователи уделяют мало внимания. Можно утверждать, что многие вопросы 

реализации педагогических возможностей проектного обучения в формировании 

правовой компетентности обучающихся недостаточно разработаны. 
Индивидуальный проект - особая форма организации учебной деятельности 

обучающихся (учебно-исследовательский или учебный проект). Индивидуальный проект 

выполняется студентами самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной 

теме по одному или нескольким предметам, курсам в любой выбранной сфере деятельности 

(познавательной, практической, исследовательской, социальной, художественной, другой) 

[1]. Метод проектов – самостоятельная деятельность учащихся, осуществляемая под 

руководством преподавателя, направленная на решение творческой, исследовательской, 

личной или общественно значимой задачи и получение конкретного результата в виде 

материального или интеллектуального продукта [1].  Основной целью проекта является 

формирование у учащихся множества ключевых компетенций, под которыми в современной 

педагогике понимаются комплексные свойства личности, включающие в себя 

взаимосвязанные знания, умения, ценности, готовность их мобилизовать в необходимой 

ситуации. Результаты индивидуального проекта должны отражать: 

• формирование навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

• способность к инновационной, информационно-аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 
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• формирование навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения полученных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания по одной или нескольким предметам или предметным областям; 

• умение ставить цели и формулировать исследовательские гипотезы, планировать 

работу, отбирать и интерпретировать необходимую информацию, структурировать 

аргументацию результатов исследования на основе собранных данных, представлять 

результаты. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в рамках самостоятельной 

работы, специально отведенной учебной программе, и должен быть представлен в виде 

выполненного исследования или разработанного проекта. Существует множество подходов 

(Гузеева В.В., Коллингс Е.В., Полат А.С., Сиденко А.С., Хейнс С., Чечель И.Д.) к 

классификации проектов по различным признакам: характеру результата, форме, по 

характеру доминирующей деятельности, по профилю знаний, по характеру согласования, по 

уровню контактов, по продолжительности, по типу объекта проектирования. 

Проекты, выполняемые студентами в процессе изучения общеобразовательных 

дисциплин на первом курсе, можно отнести к одному из пяти типов: исследовательские, 

творческие, ролевые, информационные, практико-ориентированные (прикладные). 

Выбор формы проекта является важной организационной задачей участников проекта. 

Иногда бывает так, что в теме проекта сразу указывается тип проекта. Вот список 

возможных форм проектов: анализ данных социологических опросов; атлас; бизнес-план; 

видеофильм (клип); выставка; газета (журнал); счет; игра; карта; макет; модель; 

мультимедийный продукт; конструкция; пакет рекомендаций;  прогноз; программа; 

публикация; справочник; словарь; сравнительный анализ; статья; сценарий; учебник; 

экскурсия. Для подготовки проекта могут быть использованы следующие технологические 

операции: чтение, консультация со специалистом, изучение различных источников, работа с 

фотографиями, репродукциями, документами, выделение текста, рисование, макеты, макеты, 

таблицы, схемы, карты, Интернет, посещение выставок, музеи, предприятия и другие. 

Проект должен не только способствовать росту знаний, навыков и умений учащихся, но и 

сам по себе приносить некоторый положительный практический эффект (принцип 

нацеленности на конкретный эффект). Этот эффект может быть экономическим, 

социальным, экологическим, технологическим или иным, или (наиболее целесообразно) 

быть комбинированным. Даже если проект носит преимущественно теоретический характер, 

на первом этапе работы над ним необходимо показать, как его результаты могут быть 

использованы на практике или при работе над последующими проектами, или вне СПО. При 

разработке данного положения предлагается следующий принцип: возможность обосновать 

и оценить результаты и эффективность проекта. Необходимо, чтобы ожидаемый результат 

можно было сформулировать максимально конкретно и с помощью количественных 

показателей, а также соотнести с прогнозируемыми затратами. В противном случае 

впоследствии будет невозможно объективно оценить, насколько реализован проект, какая 

эффективность. Соблюдение этих принципов требует четкой формулировки темы проекта, 

чтобы в рамках работы над ним можно было достичь ощутимого и измеримого результата. 

Также важно придерживаться принципа соответствия сложности проекта способностям 

учащихся и их преподавателей. Тема должна быть сформулирована таким образом, чтобы 

работающие над ней студенты действительно могли получить конкретные результаты. Если, 

например, им в данный момент не хватает знаний, навыков и умений в области экономики 

бизнеса и бизнес-планирования, то работа над темой, связанной с подготовкой бизнес-плана 

инвестиционного проекта, не принесет желаемых результатов или не состоится вообще. Речь 

должна идти о способностях не только учеников, но и учителей – их потенциальных 

учителей. Преподаватель, не обладающий необходимыми знаниями, навыками и умениями в 

области, связанной с темой проекта, не сможет эффективно выполнять обязанности 
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преподавателя. Однако уровень сложности проекта следует выбирать так, чтобы не только 

отражать способности участников проекта в данный момент, но и способствовать их 

увеличению в ходе работы. Поэтому, если хоть какой-то начальный уровень знаний, умений 

и навыков в определенной области уже имеется, их отсутствие не должно быть причиной 

отказа от темы проекта. Наоборот, работа над проектом призвана восполнить этот пробел. 

Важнейшими принципами отбора проектов должны быть, кроме того, целесообразность их 

подготовки обучающимися за конкретный период и возможность реализации на практике, в 

том числе во времени. Это не означает, что любой проект, разработанный студентами, 

обязательно будет реализован, так как его реализация зависит от множества внешних 

факторов, таких как наличие в среде субъектов, желающих заниматься проектом, 

финансирование и т. д. Однако важны принципиальные сроки. Анализируя психолого-

педагогическую литературу и опираясь на собственный педагогический опыт, можно 

условно выделить три основных этапа: исследовательский (подготовительный), 

технологический, заключительный. 

Критерии оценки защиты выполненного проекта заключаются в оценке следующих 

компонентов: 

- качество отчета: композиции, полнота изложения работы, подходы, результаты; 

аргументация, объем тезауруса; объем и глубина знаний по теме (или предмету), эрудиция, 

междисциплинарные связи; 

- коммуникативная направленность оратора: культура речи, манера поведения, 

использование наглядных пособий, чувство времени, содержание аудитории; 

- ответы на вопросы: полнота, аргументированность, доброжелательность, желание 

использовать ответы для успешного раскрытия темы и сильных сторон проекта; 

- деловые и волевые качества оратора: ответственное отношение, стремление к 

достижению высоких результатов, готовность к дискуссии, умение работать с перегрузкой, 

доброжелательность, контактность. 

Необходимость использования метода проектов в подготовке будущих юристов также 

вытекает из особенностей юридической подготовки. Как правило, профилирование 

происходит в процессе обучения на юридическом факультете, что дает студентам 

возможность выбрать конкретное направление своей будущей профессиональной 

деятельности в рамках гражданского права, государственного права или уголовного права. 

Такое деление, с одной стороны, позволяет выпускнику расставить приоритеты в своем 

профессиональном развитии и приобрести профессиональные навыки в соответствии с 

видами деятельности, лежащими в их основе. То есть, если выпускник хочет стать 

сотрудником правоохранительных органов, он обычно выбирает уголовно-правовую 

специализацию, которая занимается уголовным правом, явлением преступности, 

возникающим в результате противоправного поведения, уголовной системой и 

особенностями уголовного судопроизводства. Студенты не всегда имеют возможность 

правильно определить сферу своей будущей профессиональной деятельности, так как не 

могут понять ее специфику в выбранном профиле, а именно проектная деятельность 

позволяет познакомиться с практической юридической работой и определить профиль своей 

будущая профессиональная деятельность. Выбор неправильного профиля может означать, 

что студент юридического факультета будет вынужден сменить профиль в рамках своей 

практической работы после завершения обучения и тратить время на заполнение пробелов в 

знаниях новым профилем [4]. 

Отсюда можно сделать вывод, что проектная деятельность в рамках модернизации 

высшего образования должна стать средством адаптации к будущей профессиональной 

деятельности и более взвешенного выбора юридического профиля. Кроме того, проектная 

деятельность позволяет избежать получения студентами ненужной информации, которую 

они не используют в процессе своей профессиональной деятельности, а способствует 
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развитию навыков самостоятельной работы и самостоятельного поиска необходимой 

информации для разработки и реализации проекта. 

Современные процессы развития образования связаны со сменой парадигмы: на смену 

устаревшему подходу, направленному только на формирование знаний, пришел 

компетентностный подход, усиливающий идею достижения инклюзивных, практических 

образовательных результатов. Это направление повлияло на развитие высшего 

профессионального образования, в том числе юридического, с целью усиления 

практического образования. На сегодняшний день метод проектов является одним из самых 

популярных в мире, так как позволяет совместить теоретические знания и их реальное 

практическое применение, что обусловлено реализацией системно-деятельностного подхода, 

лежащего в основе метода проектов [1]. 

В этом контексте важным аспектом нашего исследования на юридическом факультете 

СПО стало выявление резервных возможностей проектной деятельности с точки зрения 

системно-деятельностной направленности высшего образования и их влияния на 

формирование профессиональных компетенций будущих специалистов.  

Выпускники юридического факультета и бесплатная юридическая клиника 

организовали проектную деятельность для студентов-юристов СПО. Результатом работы 

студентов являются завершенные проекты, которые носят индивидуальный и творческий 

характер и выполняются индивидуально или совместно. 

В ходе опытно-экспериментальной работы были выполнены следующие виды 

образовательных проектов: - интеллектуально-информационный проект, целью которого был 

сбор сведений об объекте или явлении с целью анализа и обобщения полученной 

информации и представления ее широкой аудитории. Потенциал данного проекта наиболее 

эффективен в сфере конституционного образования, которое готовит будущих юристов, 

работающих в сфере законодательства и государственной службы. Данные виды проектов 

эффективны при создании нормативных актов, так как одним из основных факторов в 

законодательстве является подготовительная работа к принятию нового закона, т.е. 

определение необходимости этого закона, проверка отсутствия таких нормативных актов; - 

практико-ориентированный проект, целью которого была ориентация на профессиональные 

интересы участников проекта или внешнего заказчика. Основным критерием оценки 

является реальность и практическая польза продукта проекта, его способность решать 

поставленную задачу. 

Примером может служить практический проект «Потребительско-правовой 

меморандум», созданный студентами четвертого курса юридического факультета СПО и 

направленный на повышение правовой грамотности и осведомленности потребителей в 

жилищно-земельных вопросах. Структура памятки состоит из пяти взаимосвязанных блоков. 

Первый блок содержит нормативные акты, регулирующие данные отношения, второй блок - 

наименование государственных органов, осуществляющих деятельность в этой сфере, третий 

- права и обязанности потребителей, четвертый - сведения о формах защиты нарушенных 

прав, пятый - глоссарий со списком основных терминов и их значением [3]. 

В качестве еще одного примера можно привести образовательно-производственный 

проект, проводимый на юридическом факультете СПО в рамках бесплатной юридической 

клиники. Бесплатная юридическая клиника изначально существовала как структурное 

подразделение факультета и СПО, целью которой была юридическая помощь социально 

незащищенным группам населения. Но в рамках исследования бесплатная юридическая 

клиника была модернизирована и в течение года функционировала как многопрофильный 

учебно-производственный проект, состоящий из следующих элементов: 

1. На базе поликлиники проводилась практико-ориентированная теоретическая 

подготовка студентов очной и заочной формы обучения юридического факультета (читались 

лекции, проводились лабораторные и практические занятия). 
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2. Клиника выступала базой производственной практики, на которой бакалавры могли 

применять полученные знания в условиях, максимально приближенных к реальным. 

3. Структурное подразделение оказывало не только юридическую помощь 

нуждающимся, но и педагогическую поддержку учащимся 11 классов, сдающим единый 

государственный экзамен по общественным наукам, что способствовало формированию у 

них первичных представлений об адвокатуре. 

На начальном этапе для участия в качестве преподавателей была собрана группа из 25 

студентов очной формы обучения и 25 студентов заочной формы обучения. 

Проведена предварительная работа по созданию соответствующей рабочей 

программы дисциплины «Юридическая клиника», согласованы учебные планы и проведена 

разъяснительная работа со студентами, участвовавшими в эксперименте. 

В рамках эксперимента были разработаны обучающие наборы заданий в виде 

практических кейсов, структура которых предполагала: 

1) практическая задача (ситуация), связанная с выполнением профессиональных задач 

в области трудового права и гражданского права; 

2) совокупность федеральных и региональных нормативных актов, содержащих 

нормы гражданского и трудового права, необходимые для решения практической задачи 

(ситуации); 

3) методические рекомендации, содержащие алгоритм решения практической 

ситуации в гражданско-трудовой сфере. 

В результате эксперимента показатели профессиональной компетентности у 

испытуемых значительно улучшились. Так, в частности, повысился уровень 

коммуникативной компетентности, которая проявилась в умении устанавливать контакты с 

посетителями юридической клиники, правильно и корректно задавать вопросы и более точно 

предоставлять грамотные и грамотные решения практических ситуаций. Кроме того, у 

участников эксперимента значительно повысился уровень правовых знаний, необходимый 

для понимания сути правовых норм изучаемых нормативных правовых актов. 

Результатом эксперимента стало повышение профессиональной компетентности 

более 74 процентов участников учебно-производственного проекта. 

Кроме того, в процессе экспериментального исследования при обучении студентов 

использовался творческий проект, который предусматривал максимально свободный и 

нестандартный подход к решению профессиональных ситуаций. Так, студенты 

юридического факультета подготовили видеопрограмму «Ваше право», в которой 

исследовали наиболее распространенные правонарушения в юридической практике и 

способы их эффективной профилактики. 

Все проекты, представленные в ходе эксперимента, систематизированы и 

классифицированы по критериям Е.С. Полат [1]: 

1. По количеству участников: проекты, выполненные коллективно, проекты, 

выполненные индивидуально. 

2. В предметно-содержательной области: проекты, ориентированные на решение 

теоретических задач конкретного предмета, и проекты, требующие привлечения знаний 

студентов из разных научных областей; 

3. По доминирующей деятельности в проекте: творческая, исследовательская, 

прикладная. Оценка результатов проектной деятельности проводилась комплексно и 

включала самоанализ, проведенный студентами, реализующими проект, внутреннюю 

экспертизу (правовую экспертизу и анализ), проведенную сотрудниками бесплатной 

юридической клиники и преподавателями, выпускающими юридические факультеты, 

внешняя экспертиза, которая обязательно привлекается для независимой оценки 

практикующего юриста, осуществляющего профессиональную деятельность в сфере, 

связанной с предметом проекта. Комплексная оценка результатов проектной деятельности 
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позволила более эффективно проанализировать процесс формирования профессиональных 

компетенций у студентов и выявить педагогические условия, способствующие повышению 

качества профессиональной подготовки будущих юристов. Для проведения эффективной 

внешней оценки использовалась экспертная карта, содержащая критерии оценки И. Д. 

Шашеля [3]: 

- актуальность темы и новизна предлагаемых решений, объем и полнота разработок, 

самостоятельность и полнота предлагаемых решений;  уровень творчества, оригинальность 

темы; аргументация предлагаемых решений; качество реализации проекта и соответствие 

стандартным требованиям. Подводя итог, можно констатировать, что изучение 

возможностей использования проектов по формированию профессиональной 

компетентности будущих юристов показала, что использование данной методики позволяет, 

с одной стороны, активизировать получение и углубление знаний по конкретным предметам, 

с другой - стимулировать творческую активность студентов и решать задачи формирование 

личности, профессиональный рост и развитие в своих профессиональных компетенциях. 

Выводы о полученных результатах проектной или исследовательской 

деятельности. Все эти критерии особенно важны при изучении права, поскольку именно 

средствами этого предмета формируется гражданская позиция студента, его правовая 

культура, умение отстаивать свои взгляды в случае необходимости. Уметь спорить с 

оппонентами. 

Таким образом, метод творческих проектов как способ обучения студентов проектной 

деятельности следует рассматривать как комплексное методическое образование, 

синтезирующее различные методы обучения. На разных этапах обучения студентов 

проектной деятельности учитель может использовать методические приемы и методы, 

обогащающие учебный процесс, способствуя познавательной активности студентов. 
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Проектная деятельность является эффективной педагогической технологией, 

обеспечивающая повышение качества профессионального обучения и готовность 

обучающихся к профессиональной деятельности.  

В наше время, в условиях развития рыночной экономики, когда наблюдается 

небывалый рост объема информации, от каждого человека требуется высокий уровень 

профессионализма и такие деловые качества как предприимчивость, конкурентоспособность, 

способность ориентироваться, принимать решения, быть готовым к эффективной 
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профессиональной деятельности, а это невозможно без умения работать творчески. 

Актуализируется потребность в специалистах, способных к профессиональной 

самореализации и функционированию в новых социально-экономических условиях. В 

Законе РФ “Об образовании”, законодательно утверждены цели образования как 

«ориентацию на обеспечение самоопределения личности, на создание условий для ее 

самореализации».  

Одно из определений метода проектов в современном понимании: «…метод, 

предполагающий «определённую совокупность учебно-познавательных приёмов, которые 

позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся 

с обязательной презентацией этих результатов». Проектный метод позволяет отойти от 

авторитарности в обучении, всегда ориентирован на самостоятельную работу учащихся. С 

помощью этого метода обучающиеся не только получают сумму тех или иных знаний, но и 

обучаются навыкам приобретать эти знания самостоятельно, пользоваться ими для решения 

практических задач.  

Проблема самостоятельности учащихся при обучении не является новой. Этому 

вопросу отводили исключительную роль ученые всех времен. Особенно четкие концепции о 

роли самостоятельности в приобретении знаний имеются в трудах К. Д. Ушинского, Н. Г. 

Чернышевского, Д. И. Писарева и др. Эта проблема является актуальной и сейчас. Внимание 

к ней объясняется тем, что самостоятельность играет весомую роль не только при получении 

среднего профессионального образования, но и в дальнейшей трудовой деятельности 

специалистов.  

В стандартах третьего поколения [2] в требованиях для квалификации техник-

программист указано, что специалисты должны обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество; принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность; осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; работать в коллективе и 

в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; брать на себя 

ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий; самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 Эти задачи помогают реализовать организация проектной деятельности. 

Обучающиеся прочно усваивают только то, что прошло через их индивидуальное усилие. В 

современных условиях особую важность приобретают не столько собственно знания 

обучаемого, сколько его способность квалифицированно осуществлять определенную 

профессиональную деятельность.  

Эффективной педагогической технологией является проектная деятельность, 

обеспечивающая повышение качества профессионального обучения обучающихся и 

готовность их к профессиональной деятельности за счет развития инициативности, 

самостоятельности в принятии решений, мобильности, способности применять полученные 

знания для решения практических производственных задач.  

Определены цели образования с точки зрения компетентностного подхода: 

1.Научить учиться, т.е. научить определять цели познавательной деятельности, 

выбирать источники информации, оценивать результаты и самостоятельно организовывать 

свою деятельность. Педагог осуществляет управление обучением. 
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2.Научить ориентироваться в ключевых проблемах современности (экономике, 

межкультурном взаимодействии и т.д.) и в мире духовных ценностей. 

3.Научить решать проблемы профессионального характера, а также проблемы, 

связанные с реализацией разнообразных социальных ролей. 

Для реализации данных целей образования педагогический коллектив колледжа 

внедряет метод проектов, который, на мой взгляд, позволяет решать проблему формирования 

компетенций у студентов как одно из требований образовательных стандартов. Основное 

предназначение метода проектов состоит в предоставлении студентам возможности 

самостоятельного приобретения знаний и умений в процессе решения поставленной 

проблемы, требующих интеграции знаний из различных предметных областей. Суть этого 

метода – стимулировать интерес студентов к определенным проблемам, решение которых 

предполагает владение определенной суммой знаний и через проектную деятельность 

предполагает практическое применение имеющихся и приобретенных знаний. Этот метод 

позволяет реально соединить теоретические знания с практическим опытом их применения. 

Метод проектов представляет собой технологию организации образовательных 

ситуаций, в которых обучающийся ставит и решает собственные проблемы, и технологию 

сопровождения самостоятельной деятельности обучающегося, направлен на реализацию 

личностно – ориентированного учебного процесса. 

Эффективность проектной деятельности обучающихся напрямую зависит от того, 

насколько преподаватель детально продумает этапы проекта. Преподаватель на всех этапах 

выступает в роли консультанта и помощника, а акцент обучения делается как на содержание, 

так и на процесс применения имеющихся знаний.  

Значительная часть проектной деятельности – сбор материалов и применение их на 

практике. Навыки в работе, в том числе и учебные, приобретаются в самом процессе работы 

и тем быстрее и прочнее, чем больше заинтересованы студенты в достижении намеченной 

цели. Итогом проектной работы может быть просмотр, выставка, участие в конференции и 

т.д.  

Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся 

возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических 

задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей. 

Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то эта технология 

предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих 

по своей сути. Преподавателю в рамках проекта отводится роль разработчика, координатора, 

эксперта, консультанта.  

Проектная деятельность или метод проектов – это способ достижения дидактической 

цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться 

вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным 

образом. Это совокупность приёмов, действий учащихся в их определённой 

последовательности для достижения поставленной задачи - решения проблемы, лично 

значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.  

Авторитет преподавателя определяется его способностью быть инициатором 

интересных начинаний. Впереди будет тот, кто инициирует и провоцирует самостоятельную 

активность обучающихся, кто бросает вызов их сообразительности и изобретательности, 

помогает увидеть мир во всем его единстве, красоте, многообразии.  

Предоставление обучающемуся четко и однозначно сформулированных критериев 

оценки достижения им учебных успехов (уровня знания, умения, понимания и 

формирования компетентностей) должно способствовать формированию четкой мотивации 

участия в учебном процессе за счет создания положительной обратной связи на основе 

ясного, четкого формулирования конечной цели усвоения и заданного объема учебной 

информации.  
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С этой целью необходимо унифицировать оценивание выполненной работы по 

каждому виду занятий. Обучающийся должен сам давать оценку выполненной работе, т.е. 

должна быть разработана форма «самооценки» выполненной работы. Для этого в техникуме 

или колледже необходимо иметь разработанную форму с перечнем формируемых 

компетенций при выполнении каждого вида работы и критериев их оценивания.  

Формализуя в значительной степени процедуру оценки уровня работы, увеличивается 

однозначность понимания смысла оценки работы аттестуемым и экспертом, уменьшается 

время, необходимое эксперту для выставления оценки. Пример критериев для оценивания.  

1. Практическая значимость проекта (от 1 до 3 баллов) означает, может ли проект 

быть применен в дальнейшем, на уроках в других классах и на других предметах, чем 

больше сфера применения – тем больше баллов.  

2. Оформление проекта (от 1 до 5 баллов) – удобен ли интерфейс проекта для 

пользователя, есть ли инструкции к использованию проекта; предусмотрена ли защита 

оценок от несанкционированного доступа. 

3. Презентация проекта (от 1 до 5 баллов) – здесь оценивается выступление авторов: 

насколько полно и доступно представлен проект, изложены цели, область применения, этапы 

выполнения проекта; соблюден регламент выступления: не более 5-7 минут.  

4. Оформление пояснительной записки (от 1 до 3 баллов) – соответствие оформления 

требованиям стандартов. 147  

5. Ответы на вопросы (от 1 до 5 баллов) – оцениваются владение темой, правильность 

и развернутость ответов. 

Общая оценка в баллах: (сумма баллов) до 11 – оценка «удовлетворительно», от 12 до 

18 – оценка «хорошо», 19-21 баллов – оценка «отлично». 

В каждом критерию студенту подсказывается, на что необходимо обратить внимание 

при выполнении работы и написании пояснительной записки по работе. Предлагаемые 

группы критериев стимулируют использование современных технологий и позволяют 

всесторонне оценить профессионализм студента.  

Важнейшим результатом выполнения проекта должно быть формирование 

профессионального мировоззрения и определенного уровня культуры. Квалифицированный 

специалист обязан обладать внутренней стабилизацией работы собственного сознания.  

Защита проектной работы обучающимися проводится перед другими студентами, 

однокурсниками и преподавателями смежных дисциплин, что способствует развитию 

творческого и логического мышления, самостоятельности, коммуникативных навыков, 

повышает познавательный интерес, интерес к выбранной профессии, воспитывает 

внимательность, способность к самоанализу и оценке других.  

Обучающиеся младших курсов получают представлений о своей будущей 

специальности, выполнении, оформлении и защите своей проектной работы. Однокурсники 

– выявляют уровень усвоения изученного ранее материала, получают практический опыт, и 

подготавливаются к защите дипломного проекта по специальности. 

 Урок- защита проекта содержит все основные элементы.  

1. Организационное начало, включающее приветствие студентов, знакомство со 

схемой проведения урока, представление защищающихся студентов, знакомство с системой 

оценки. Каждому обучающемуся предлагается фиксировать в течение урока все свои 

правильные ответы.  

2. Мотивацию познавательной деятельности – знакомство с целями и задачами 

курсового проектирования, установление при участии студентов межпредметных связей.  

3. Проверку опорных знаний и их актуализация – задаются вопросы, оценивается их 

правильность, корректируются ответы.  

4. Введение нового материала. Студент, защищающий свой проект, представляет 

презентацию своей работы с использованием мультимедийной техники. При этом студенты 
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слушают, изучают материал, знакомятся с последовательностью представления курсовой 

работы и схемой её защиты, вносят корректировку в схему собственной защиты, готовят 

интересующие вопросы.  

5. Контроль знаний для студентов, представляющих проект. Преподаватель и 

приглашенные преподаватели задают вопросы по защищаемой теме, оценивают 

правильность ответов, при необходимости корректирует. Студенты также задают вопросы, 

ставят оценку и обосновывают её.  

6. Подведение итогов.  

Проведение защиты предполагает повышение уровня личностной активности не 

только обучающихся, но и преподавателей, а также рассмотрение обучения как процесса 

межличностного взаимодействия и общения в системах «преподаватель – студент», «студент 

– студент».  

Кроме того, на таких уроках предоставляется возможность использования 

интерактивных методов обучения. Интерактивные методы обучения реализуются через 

совместную деятельность обучающихся над освоением учебного материала, в обмене 

знаниями, идеями, способами деятельности, а также предполагают организацию и развитие 

диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к совместному 

решению общих, но значимых для каждого участника задач.  

Преподаватель в ходе руководства проектом в различные этапы выполнения 

выполняет роли.  

1. Энтузиаста, который повышает мотивацию учащихся, поддерживая, поощряя и 

направляя их в направлении достижения цели.  

2. Специалиста, который компетентен в нескольких (не во всех!) областях.  

3. Консультанта, который может организовать доступ к ресурсам, в том числе к др. 

специалистам.  

4. Руководителя, который может четко спланировать и реализовать проект.  

5. «Человека, который задает вопросы», который организует обсуждение способов 

преодоления возникающих трудностей путем косвенных, наводящих вопросов, 

обнаруживает ошибки и поддерживает обратную связь.  

6. Координатора, который поддерживает групповой процесс решения проблем.  

7. Эксперта, который дает четкий анализ результатов как выполненного проекта в 

целом, так и отдельных его этапов.  

Образовательный потенциал проектной деятельности:  

– создаёт у учащихся образ цельного знания;  

– повышает мотивацию учащихся в получении дополнительных знаний;  

– изучение важнейших методов научного познания (выдвинуть и обосновать замысел, 

самостоятельно поставить и сформулировать задачу проекта, найти метод анализа ситуации); 

– интерпретация результатов. 

Воспитывает:  

– значимые общечеловеческие ценности (социальное партнёрство, толерантность, 

диалог); 

– чувства ответственности, самодисциплины, самостоятельность;  

– способности к самоорганизации; – желания делать свою работу качественно.  

Развивает:  

– исследовательские и творческие способности личности;  

– способность к самоопределению и целеполаганию; 

– умения самостоятельно конструировать свои знания;  

– коммуникативные умения и навыки; 

– способность ориентироваться в информационном пространстве;  

– умение работать с различными типами текстов;  
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– умение планировать свою работу и время;  

– навыки анализа и рефлексии, умение представить результаты своей работы; 

– увеличение мотивации на самообразование;  

– развитие культуры мышления.  

Результатом проектной деятельности является, прежде всего, сама деятельность. 

Результаты выполненных проектов должны быть, что называется, «осязаемыми», т. е., если 

это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая – конкретный 

результат, готовый к использованию. Реализация метода проектов на практике ведет к 

изменению позиции преподавателя. Из носителя готовых знаний он превращается в 

организатора познавательной, исследовательской деятельности своих учеников. Изменяется 

и психологический климат в классе, так как преподавателю приходится переориентировать 

свою учебно-воспитательную работу и работу обучающихся на разнообразные виды 

самостоятельной деятельности обучающихся, на приоритет деятельности 

исследовательского, поискового, творческого характера.  

Формы продуктов проектной деятельности: Web-сайт, автоматизированная 

информационная система, база данных, обучающая программа, программа тестирования, 

программа моделирования производственных процессов, программа решения 

математических задач, компьютерные игры, творческие проекты, такие как создание 

комиксов, музыкальных треков.  

Проектная деятельность развивает компетентностные качества личности:  

1. Аналитические умения (умение отличать данные от информации, 

классифицировать, выделять существенную и несущественную информацию, анализировать, 

представлять её, обнаруживать отсутствие информации и восстанавливать её).  

2. Практические умения (использование на практике академической теории, методов и 

принципов).  

3. Творческие умения (одной логикой, как правило, проблемную ситуацию не решить; 

очень важны творческие навыки в генерации альтернативных решений, которые нельзя 

найти логическим путём).  

4. Коммуникативные умения (умение вести дискуссию, убеждать окружающих, 

использовать наглядный материал и другие медиасредства, кооперироваться в группы; 

защищать собственную точку зрения, убеждать оппонентов, составлять краткий, 

убедительный отчёт).  

5. Социальные умения (оценка поведения людей, умение слушать, поддерживать 

чужое мнение в дискуссии или аргументировать своё и т. д.).  

В итоге, с одной стороны, усвоение и реализация обучаемыми в процессе проектной 

деятельности своего права на индивидуальность приучают их к признанию права и других на 

то же. Уважение к себе воспитывается через уважение выбора других, признание их 

равенства, необходимость терпимости к их индивидуальности.  

Внедрение новых информационных технологий в процессе обучения улучшает 

качество образовательной работы, повышает производительность труда учителя, 

активизирует познавательную деятельность учащихся на уроке, способствует повышению 

самостоятельности учащихся при изучении нового материала. Участие в проекте позволяет 

учащимся приобрести уникальный опыт, невозможный при других формах обучения.  
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УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ В 

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

 

 Ярыгина Светлана Николаевна,  преподаватель  

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области 

«Глазуновский сельскохозяйственный техникум» 

Орловская область, Глазуновский район, п.Техникумовский  

  

Одним из путей повышения качества образования обучающихся является приобщение 

их к исследовательской деятельности. Исследовательская деятельность способна в полной 

мере удовлетворить познавательные потребности обучающихся в интересующих их областях 

знаний. Стремительность жизни заставляет нас менять отношения к исследовательскому 

поведению. Исследователем теперь является не только учёный, специалист, но и подросток, 

студент. Навыки получения новых знаний в обязательном порядке требуются не только тем, 

кто связывает свою жизнь с наукой, они необходимы каждому человеку.  

Актуальная задача образования – формирование и развитие универсальных учебных 

действий – решается в ходе организации самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности обучающихся. К таким видам деятельности традиционно относят исследование 

и проектирование. 

 В соответствии с требованиями ФГОС учебно-исследовательскую работу 

обучающихся следует рассматривать как неотъемлемую часть процесса обучения. Под ней 

следует понимать деятельность обучающихся, направленную на расширение и углубление 

имеющихся знаний, поиск новых сведений, установление закономерностей, проверку 

гипотез под руководством преподавателя. Это особый вид интеллектуально-творческой 

деятельности, порождаемый в результате функционирования механизмов поисковой 

активности и строящийся на базе исследовательского поведения [3, с.73]. 

 Данная форма деятельности требует расширенных знаний по дисциплинам, 

специфических навыков проведения исследования и публичной презентации 

исследовательской работы. В ходе исследовательской деятельности обучающиеся 

осуществляют активную работу с литературой по изучаемой проблеме и проведение 

эксперимента, который позволит прийти к целенаправленному умозаключению.    

Научно-исследовательская работа обучающихся выполняет следующие задачи: 

- формирование самостоятельности в реализации поставленных целей; 

- оказание помощи в самореализации личности, в том числе и выборе будущей 

профессии; 

- развитие творческого подхода к решению поставленных задач; 

- совершенствование коммуникативных навыков обучающихся, которые являются 

необходимыми в любой жизненной ситуации. 

Однако, решение этих сложных задач невозможно без таких качеств личности как 

усидчивость и трудолюбие, возникающие в результате любознательности обучающегося к 

конкретной учебной дисциплине. В свою очередь внезапное проявление любознательности 

может привести к возникновению устойчивого познавательного интереса к изучаемому 
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объекту, процессу, закономерностям и т.д. Интерес всегда имеет свой предмет, в нем ясно и 

отчетливо выражена направленность на определенную предметную область, к более 

глубокому познанию которой стремятся обучающиеся в процессе проведения 

исследовательской работы [2, с.6]. 

 На сегодняшний день учебно-исследовательская деятельность способствует 

осуществлению одного из приоритетных направлений развития образования подрастающего 

поколения.   

Исследовательская деятельность, осуществляемая в учебное и вне учебное время 

способствует формированию универсальных действий обучающихся. Данная форма 

 работы позволяет содействовать развитию познавательного интереса к дисциплинам и 

формированию навыков самообразования личности обучающихся.  

 Исследовательская деятельность направлена на усвоение элементарных понятий и 

овладение более глубокими знаниями по определенной проблеме. При выполнении 

исследовательской работы   обучающиеся осваивают разнообразные методы научной 

деятельности, которые помогают студентам постигнуть истины изучаемого вопроса. Изучив 

несметное количество информации по конкретному вопросу, обучающиеся учатся 

осуществлять анализ. Знакомятся со структурой учебно-исследовательской работы и 

приобретают навыки ее оформления.  Безусловно, преподаватель, применяя эту не простую, 

но интересную форму работы при изучении какой-либо предметной области предполагает 

создать особую психологическую атмосферу, которая обеспечит проявление творческого 

подхода к изучению проблемных вопросов и установит тесное сотрудничество между 

участниками учебно-исследовательской деятельности. 

        Выполнение исследовательской работы предусматривает три основных этапа. 

 На первом этапе исследования осуществляется выяснение состояния проблемы путем 

привлечения разнообразного фактического материала и определяется его структура: тема, 

объект, предмет, цель, задача, гипотеза.  

Тема исследовательской работы - это проблема, возникшая в результате дискуссии и 

требующая доказательств в ее разрешении. В другом случае, возможна проверка какого-либо 

фактического материала ранее известного. 

 Объект – это  совокупность связей, отношений, свойств, которые существуют вокруг 

изучаемой темы и служит источником необходимой для исследователя информации.  

Предмет исследования-это более конкретное понятие. Чаще это существительное, 

которым определяются границы поиска истины. Безусловно, в одном объекте может 

присутствовать несколько предметов исследования.  

На основании предмета исследования определяется  цель и задачи научно-

исследовательской работы. 

Цель формулируется кратко и определённо исходя из того, что хочет рассмотреть 

обучающийся при изучении конкретной проблемы.  

Гипотеза выдвигается в соответствии с целью исследования. Исходя из цели 

исследования и рабочей гипотезы,  определяются  задачи исследования т.е. пути решения 

конкретно поставленной цели. 

Одним из видов учебно исследовательской деятельности студентов является 

выполнение курсовых работ, в которых проводят исследование определенных 

экономических показателей деятельности предприятия. 

Программой дисциплины ПМ. 04 «Управление работами по производству и 

переработке продукции растениеводства» предусмотрено получение студентами 

теоретических знаний, практических умений и навыков по организации и планированию 

сельскохозяйственного производства. Особую роль имеет приобретение практических 

навыков в проведении планово-экономических расчетов, связанных с организацией с 

организацией работы растениеводческих бригад и звеньев, применении индустриальных 
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технологий, прогрессивных форм организации и оплаты труда, внедрении 

внутрихозяйственного расчёта. 

Выполнение студентами курсовой работы осуществляется на заключительном этапе 

изучения профессионального модуля, в ходе которого осуществляется обучение применению 

полученных знаний и умений при решении комплексных задач, связанных со сферой 

профессиональной деятельности будущих специалистов. 

Курсовая работа – это самостоятельно выполненная студентами разработка отдельной 

программы дисциплины на основе использования плановых и отчетных показателей 

производственно-экономической деятельности сельскохозяйственного предприятия. 

Целью курсовой работы по ПМ  04 «Управление работами по производству  и 

переработке продукции растениеводства»  МДК 04.01.  «Управление структурным 

подразделением организации» является: 

• систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и  практических 

умений; 

• углубление теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

• формирование умений применять теоретические знания при проведении анализа 

деятельности конкретного предприятия; 

• формирование     умений     использовать     справочную,      нормативную,    

правовую документацию; 

• развитие     творческой     инициативы,     самостоятельности,     ответственности     и 

организованности; 

На втором этапе составляют план учебного исследования обучающегося, знакомятся с 

теоретическими основами по изучаемому вопросу и методами исследовательской 

деятельности.  

Наиболее часто в учебном исследовании применяются следующие методы работы: 

теоретический анализ литературы по проблеме, наблюдение, эксперимент, анализ 

результатов, теоретическое обоснование и обобщение, тестирование.  Разнообразные 

информационные источники позволят изучить проблему с разных сторон.  Наблюдение 

позволит определить актуальность проблемы и осуществить к ее изучению неформальный 

подход. Различные типы тестирования предоставят возможность распознать степень 

проявления исследуемых свойств участников эксперимента, выяснить динамику развития за 

период времени. Стабильные показатели, которые не зависят от случайных факторов 

покажут надежность применения этого метода при выполнении исследовательской работы. В 

результате неоднократного тестирование появляется объективная возможность получить 

достоверные данные по изучаемой проблеме. Эксперимент  как основной метод 

исследования дает возможность раздвинуть границы познания об основных свойствах и 

закономерностях, а также причинно-следственных связях относительно их применения. 

На третьем этапе учебно-исследовательской работы проводится практическая 

проверка, возможно устанавливаются факторы, оказывающие влияние на процесс или 

объект. Проанализировав полученные результаты экспериментальной работы, обучающиеся 

делают выводы по изучаемому вопросу. В заключении приступают к оформлению 

трудоемкой работы и готовятся к ее презентации. Итогом совместной колоссальной работы 

обучающихся и преподавателей, как правило, является научно-исследовательская 

конференция. Студенческая конференция как нельзя лучше стимулирует познавательную 

активность личности. Она позволяет раскрыть интеллектуальные способности и культурный 

уровень студентов. 

Выполняя исследовательскую или проектную работу, обучающиеся приобретают 

навыки исследовательской работы, изучают литературу, осваивают новые методики, 

анализируют полученные результаты и на основе проведенных исследований осуществляют 

литературное оформление исследовательской или проектной работы. В науке, как и в любой 
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сфере деятельности, приняты определенные правила и требования. Большинство ошибок и 

недочетов в исследовательских или проектных работах обучающихся обусловлены, в первую 

очередь, незнанием этих норм.  

Типичными ошибками в работах обучающихся являются:  

– неудачный выбор темы исследования или проекта; 

– некорректное название работы; 

– неправильная формулировка цели и задач исследования или проекта; 

– некорректная интерпретация результатов;  

– неграмотная формулировка выводов; 

– отсутствие ссылок на литературные источники в тексте работы и оформление 

списка литературы не по ГОСТу [4, с.132]. 

Новые стандарты образования предусматривают активное внедрение системно-

деятельностного подхода в обучении, благодаря чему обучающиеся максимально 

оказываются задействованы в учебном процессе. Научно – исследовательская деятельность 

обучающихся  является одним из способов познания окружающего мира, требующих 

активной интеллектуальной деятельности человека. 

Таким образом, за время обучения обучающие  получают не только знания в готовом 

виде, но и учатся добывать их самостоятельно, прибегая к применению разнообразных 

методов познания в поисках истины. Учебно-исследовательская работа дает возможность 

развивать познавательную активность, мышление, творческие способности, помогает 

формировать исследовательский опыт и интерес к научному познанию [5, с. 98]. 

Научно-исследовательская деятельность обучающихся является эффективной 

образовательной и воспитательной технологией, которая отвечает задачам развития 

творческих способностей, эффективной социализации, увеличение социальной и 

профессиональной мобильности молодого поколения, профессионализации, личностной 

успешности обучающихся, что, конечно же, обеспечит повышение эффективности и качества 

образования в соответствии с задачами модернизации отечественного образования. 
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Особенность современного общества – обилие и доступность информации. В 

обществе потребления информация воспринимается аналогично другим товарам. В связи с 

этим у обучающихся создаётся иллюзия, что информация, содержащаяся на принадлежащих 

им внешних носителях, есть результат их собственного интеллектуального развития. 

Классики отмечали безграничное доверие русской души к печатному слову. Сегодня, 

в ситуации информационной войны, важно сформировать у студентов навыки анализа 

информации, распознавания «фейков», понимание многофакторности и взаимосвязи 

процессов. Коррекция отношения к информации возможна при организации 

исследовательской деятельности студентов в рамках индивидуальной работы, внедрении её 

отдельных элементов в массовых формах. 

Цель нашей работы – охарактеризовать опыт организации исследовательской 

деятельности студентов Ровеньского политехнического техникума во внеурочной работе 

руководителя исторического кружка и куратора группы. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

- проанализировать познавательные возможности и особенности возрастной 

категории «ранняя юность», с учётом которых возможно эффективно выстроить 

взаимодействие в рамках исследовательской деятельности; 

- объяснить мотивационную составляющую в исследовательской деятельности 

студентов техникума; 

- выделить элементы технологии исследовательской деятельности, которые возможно 

использовать в массовых формах работы; 

- представить методические возможности художественных фильмов (как средства 

организации исследовательской деятельности, источника для анализа). 

Сущностный признак исследовательской деятельности - это активность обучающихся, 

направленная на постановку и изучение вопросов с неизвестными заранее ответами. 

Основной формой организации исследовательской деятельности студентов в данном 

понимании в нашем техникуме является индивидуальная работа: выполнение научно-

исследовательских проектов. Как правило, с инициативой такой деятельности выступают 

«хорошисты» и «отличники».  

Возраст студента СПО (15 – 18 лет) относится к ранней юности. Исследователи этого 

возраста (Кон И.С., Божович Л.И., Мухина В.С., Якобсон П.М.) отмечают интерес к 

решению самых общих познавательных проблем и к выяснению их мировоззренческой и 

моральной ценности» [2, С. 384]. При этом «юношеское мышление полно страстности, 

увлечения, энтузиазма» [2, С. 385], поэтому эмоциональная составляющая преобразует 

факты в сюжеты, что не влияет на объективность, но придаёт образности, усиливает 

значение выводов. Так, например, исследование студента, посвящённое поиску общих 

ценностей в культурах различных народов и моделям поведения в ситуациях дегуманизации, 

на войне, в результате было оформлено как сочинение «Любовь никогда не перестаёт», 

занявшее второе место в конкурсе сочинений студентов СПО Белгородской области в 2016 г. 

Важное место в теоретических построениях, логических объяснительных моделях 

современных студентов занимает категория «справедливость». Так, исследование студентки, 

начавшееся констатацией несправедливости детских болезней, страданий, смертей, через 

сюжеты В.Г. Короленко, М.А. Шолохова, Г.Х. Андерсена, «Блокадную книгу» Д. Гранина и 

А. Адамовича привело к поиску объяснений этому с позиций мировых религий, философии, 
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психологии, эзотерики, трансформировалось в сочинение «Дети в мире взрослых», занявшее 

второе место в  конкурсе сочинений студентов СПО Белгородской области в 2017 г. 

Одним из мотивов молодого исследователя является потребность в 

самоидентификации, соотнесении себя как части с целым, родом, коллективом, обществом. 

Так размышления студента о сохранении в южнорусском диалекте некоторых слов, 

вышедших из активного употребления, о причинах популярности южнорусского диалекта у 

старшего поколения нашего посёлка и большей приверженности русскому языку у молодёжи 

стали основой работ: «Песни Порубежья – память сквозь века» и «Южнорусский диалект – 

дом бытия жителей русско-украинского порубежья», -  которые были отмечены поощрением 

в областном конкурсе студенческих научных исследований в 2015 г.  

Стремление студентки, получавшей профессию «Повар, кондитер», осмыслить 

значение своей будущей профессиональной деятельности через традиции кулинарии 

отразилось в реферате «Ровенчане просят к столу: ритуальные блюда и повседневная пища», 

представленном на областной научно-исследовательской конференции в 2019 г. 

Как правило, потребность осмыслить прожитую жизнь, найти в своей биографии 

отражение истории своего рода, ощущают люди зрелого возраста. В переломные моменты 

истории, в трудных жизненных ситуациях люди ищут нравственную опору, примеры, в 

истории своей семьи. Так, по итогам изучения студентами жизненного пути старшего 

поколения своей семьи (ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей 

войны, Героев Труда) в преддверие празднования 76-й годовщины Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне в нашем техникуме состоялась конференция, где 

студенты в виде докладов, презентаций, видео-интервью представили итоги своей работы. 

Факторами мотивации студентов при работе над научно-исследовательским проектом 

по истории выступают познавательный интерес, стремление к получению опыта 

самостоятельного мышления, к саморазвитию, к опыту успешного преодоления трудностей, 

к расширению пределов своих возможностей. Сложно вербализировать ощущение 

собственной исследовательской деятельности, когда результат – интеллектуальные объекты. 

Студентами такая деятельность воспринимается как особая «среда», куда попадаешь при 

сосредоточении над вопросом, в состоянии интеллектуального дискомфорта. Затем, при 

успешном опыте решения вопроса, достижении цели, формируется положительное 

отношение к пребыванию в такой «среде», к размышлению. Разумеется, такие 

«интеллектуальные гурманы»  - явление скорее единичное, чем массовое. 

Построение всего образовательного процесса таким образом, что обучающиеся 

выступают исследователями, открывая знания самостоятельно, является технологией 

исследовательской деятельности. Здесь речь идёт об учебном исследовании, в котором 

внимание сфокусировано не на новизне и научной значимости полученных знаний, а на 

развитии способностей обучающегося работать с информацией при ответе на 

сформулированные вопросы. 

В силу индивидуальных различий обучающихся, полный переход на данную 

технологию затруднителен, но возможно использовать её элементы (например, решение 

продуктивно-познавательных и проблемных вопросов [4, С. 44 - 45]), учитывая возрастные 

особенности студентов. 

Одним из важных преимуществ истории как учебного предмета является возможность 

её интеграции. Мероприятия, предусмотренные календарно-тематическим планированием 

занятий кружка «Искатель» и планом воспитательной работы с группой, ориентированы на 

интеграцию истории с осваиваемой студентами профессией, на раскрытие содержательных 

линий «военная история» и «краеведение». 

Междисциплинарность, формирующая системное понимание мира, позволяющая 

увидеть взаимосвязи явлений, привлекать знания из разных областей служит 

самостоятельным стимулом интереса к решению познавательных задач. Так, например, с 
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воодушевлением были восприняты студентами викторина «Вездесущие питомцы», 

(сочетающая знания по истории, зоологии, литературе, приуроченная к Международному 

Дню кошек), кулинарная викторина «Еда под разными «соусами» (сочетающая 

культурологию, литературу, биографику, лингвистику, медицину, историю, кино, 

приуроченная к Международному Дню повара), краеведческая викторина («Край 

любимый»), объединившая историю, ботанику, лингвистику. 

«Ранняя юность – возраст сильно развитой общительности. Юноши и девушки, 

образно говоря, находятся в постоянном поиске общения» [5]. Для юных людей важны 

«живые образцы живой устной речи, важна практика собственного живого говорения и 

практика слушания живой речи» [1, С. 559]. В рамках учебного исследования возможно 

выполнение коллективных информационных проектов, совместное обсуждение содержания, 

структурирование темы. Учебно-исследовательская деятельность по истории предполагает 

общение со старшим поколением своей семьи, представление итогов работы как устного 

сообщения, презентации с комментариями, беседы в рамках встреч. Так, на базе Ровеньского 

краеведческого музея в течение 2017 – 2022 гг. были организованы встречи студентов 

нашего техникума с представителями казачества, поколением детей войны, ветеранами 

советско-афганской войны, работниками ОВД по Ровеньскому району. На этих 

мероприятиях состоялись выступления студентов с коллективными проектами «Казацкий 

след», «Звезда Кабула», «Самый лучший сыщик». 

Как правило, интеллектуально развитые студенты интровертированы. Дефицит 

общения, навыков социального взаимодействия они восполняют, участвуя в командных 

военно-исторических квестах. В течение 2017 – 2022 гг. в нашем техникуме были проведены 

квесты, посвящённые истории Смутного времени («1612. Освобождение»), личности А.В. 

Суворова («Наука побеждать»), Великой Отечественной войне («Сталинград. Это кровь 

наша», «Слово - технике», «Красный Крест против свастики», «Партизанский край»). 

Команда Ровеньского политехнического техникума с 2015 по 2022 гг. неоднократно являлась 

победителем районных исторических квестов: «Московская битва», «Оборона Ленинграда», 

«Оборона Заполярья», «Оборона Севастополя», «Битва за Берлин», «Наша Победа», 

«Первый. Космический». 

И.С. Кон отмечал, что юношеский возраст особенно «сензитивен к восприятию 

произведений искусства» [3, С. 161]. Одним из элементов внеурочной учебно-

исследовательской работы студентов является анализ художественных фильмов, 

посвящённых историческим деятелям, фильмов, воссоздающих современную им эпоху.  

Последовательность обучения анализу начинается с репродуктивных вопросов. 

Возможны следующие варианты работы: 

- слайд-опрос по просмотренному фильму, при котором на слайдах презентации 

структурирована информация (даты, термины, события, персоналии, географические 

объекты), приводятся изображения персоналий, предметов, задача студентов – 

воспроизвести, идентифицировать по содержанию фильма;  

- составление студентами вопросов в ходе просмотра фильма с последующим опросом 

студента группой; выделение вопросов репродуктивных, продуктивно-познавательных и 

проблемных; 

Примеры продуктивно-познавательных (направленных на установление причин, 

формулирование выводов, объединения различных отраслей знаний) и проблемных вопросов 

(содержащих в себе противоречие, требующих рассуждения): 

- при анализе фильма «Александр Невский» (С.М. Эйзенштейн, 1938 г.) предлагается 

объяснить, почему герой Невской битвы, победитель шведов был изгнан из города 

новгородцами; 

- при анализе фильма «Вихри враждебные» (М.К. Калатозов, 1953 г.), посвящённого 

Ф.Э. Дзержинскому студентам предлагается сформулировать, какое впечатление производит 
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Ф.Э. Дзержинский на восставших в Трёхсвятительском переулке анархистов, объяснить 

причины этого впечатления, вспомнив содержание понятия «харизматичность»; 

- при анализе фильма «Чапаев» (Г.Н. Васильев, С.Д. Васильев, 1934 г.) предлагается 

объяснить, почему Петька отпускает пленённого им денщика полковника Белой армии; 

- при анализе фильма «Педагогическая поэма» (А.С. Маслюков, М.З. Маевская, 1955 

г.), посвящённого деятельности А.С. Макаренко, предлагается подумать, почему решительно 

покинувший трудовую колонию С. Карабанов через некоторое время возвращается; 

- при анализе фильма «Валерий Чкалов» (М.К. Калатозов, 1941 г.) предлагается 

объяснить, почему В.П. Чкалов не смог работать в гражданской авиации; почему при 

обнаружении заводского дефекта во время полёта В.П. Чкалов не прыгает с парашютом, не 

бросает машину, а пытается фигурами высшего пилотажа открыть заклинившее шасси; 

- при анализе фильма «Жаворонок» (Н.Ф. Курихин, Л.И. Менакер, 1964 г.) 

предлагается объяснить, почему выбежавшего на дорогу ребёнка, когда он оказался перед 

русским танком, не пытаются спасти немцы. 

В возрастной категории «ранняя юность» одним из новообразований является 

открытие своего внутреннего мира, поэтому усиливается интерес к самопознанию, где 

объектом исследования становится сам студент.  

Учитывая данную возрастную особенность студентов в работе куратора, возможно 

организовывать учебно-исследовательскую деятельность студентов в ходе классных часов 

как уроки самопознания с применением проективных рисуночных методик, например, 

«Несуществующее животное», «Автопортрет», «Человек под дождём», «Вулкан», «Образ 

семьи», «Дом-дерево-человек». Данные методики позволяют выяснить индивидуальные 

особенности, ценности, самооценку, способ поведения в стрессовых ситуациях. Анализ 

полученного материала возможно организовывать следующими способами: 

- объяснять смысловую нагрузку различных элементов рисунка по примеру, 

выведенному на экран; 

- если в студенческой группе среди общественных поручений предусмотрена 

должность психолога группы, то он даёт дополнительные индивидуальные разъяснения по 

чтению рисунка; 

- одному из студентов предлагается определить авторство рисунков, выяснив свой 

уровень понимания одногруппников. 

Последовательность учебно-исследовательской деятельности на таких классных часах 

студентов может выглядеть следующим образом: от самопознания к формированию и 

изучению коллектива. В данном случае применяется метод социометрии по методике 

«Необитаемый остров»: по итогам письменного опроса в группе определяются диады, 

триады, другие варианты взаимодействий. Затем, по информации, взятой из ответов 

студентов, составляется сказка о группе, в которой метафорично предстают студенты группы 

как герои, оказавшиеся на необитаемом острове, со своими ценностями и сценариями 

поведения, в итоге находящие друг друга и приходящие к сотрудничеству. Данная работа 

сочетает элементы исследовательской и творческой деятельности, выполняет также 

социально-корректирующую функцию, позволяя студентам увидеть место, занимаемое в 

коллективе. 

Педагогическими условиями организации исследовательской и учебно-

исследовательской деятельности студентов Ровеньского политехнического техникума во 

внеурочной работе руководителя исторического кружка и куратора группа являются: 

последовательность (от анализа источника по репродуктивным вопросам к решению 

проблемных задач), вариативность (предполагающая научно-исследовательскую и учебно-

исследовательскую деятельность студентов, индивидуальную и коллективную работу, 

разнообразие тематики проектов и способов представления результата); ориентация на 

возрастные особенности периода «ранняя юность» (интерес к решению познавательных 
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проблем, выяснению их моральной значимости, потребность в самоидентификации, 

самопознании, потребность в получении навыков социального взаимодействия, 

восприимчивость к произведениям искусства); учёт стимулов развития познавательного 

интереса (междисциплинарность, постановка продуктивно-познавательных и проблемных 

вопросов). 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ СПО ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

Рыбалко Людмила Анатольевна,  

преподаватель  

ОГАПОУ «НОК» 

г. Новый Оскол 

 

Практико-ориентированное образование – это тип профессионального образования, 

целью реализации программ которого является подготовка обучающихся к конкретной 

профессиональной деятельности. В процессе такого образования практические формы 

обучения являются первичными, а программы разрабатываются и реализуются при 

непосредственном участии представителей социальных партнеров – работодателей.   

Без совершенствования образовательного процесса с учетом требований 

профессиональных стандартов с применением образовательных технологий и 

инновационных методов обучения невозможна качественная подготовка студентов к 

профессиональной деятельности. Преподаватель профессионального образовательного 

учреждения сегодня должен так организовать учебный процесс, чтобы максимально 

приблизить его к реальной жизни и поискам путей решения возникающих проблем. Студент 

должен быть поставлен в центр образовательного процесса, причем не как слушатель, а как 

активный его участник с учетом его предыдущих знаний и опыта, интересов, предпочтений и 

направленности на формирование его профессиональных компетенций. 

Инновационные технологии, используемые на занятиях дисциплин 

профессионального цикла в целях формирования общих и профессиональных компетенций, 

дают возможность преподавателю проявить свое творчество и педагогическое мастерство, а 

также продемонстрировать свои профессиональные знания специалиста в той или иной 

области. Применение данных технологий на занятиях поможет преподавателю не только 

дать готовые знания, но и побудить обучающихся к самостоятельному поиску, широкому 

взаимодействию с преподавателем и друг с другом, обмену информацией. 

Сейчас уже ни у кого не вызывает сомнение необходимость обучения студентов 

проектной деятельности, ее польза для формирования современного профессионала 
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бесспорна. Поэтому выполнение мини-проектов – это интересно и полезно. Проектная 

деятельность помогает: 

1) передавать студентам не только сумму знаний, но и учит их приобретать эти знания 

самостоятельно, пользоваться ими для решения познавательных и практических задач; 

2) приобретать коммуникативные навыки и умения, т.е. работать в разнообразных 

группах, исполняя разные социальные роли; 

3) учиться пользоваться исследовательскими методами: собирать необходимую 

информацию, уметь их анализировать с разных точек зрения, выдвигать гипотезы, делать 

выводы и заключения. 

На занятиях по МДК 03.02 Техническое обслуживание и ремонт автоматизированных 

систем сельскохозяйственной техники для студентов СПО специальности Электрификация  

и автоматизация сельского хозяйства можно так организовать процесс проектирования, 

чтобы студенты могли погрузиться в реальную атмосферу делового сотрудничества по 

разрешению предложенных проблем, что делает продуктивным сам процесс обучения. 

Кроме того, выполнение мини-проектов – это своеобразная подготовка к выполнению 

выпускных квалификационных работ. 

В зависимости от тематики занятия можно применять различные виды мини-

проектов: 
1. Исследовательские проекты. Этот тип проектов предполагает аргументацию 

актуальности взятой для исследования темы, формулирование проблемы исследования, его 

предмета и объекта, обозначения задач исследования в последовательности принятой логики, 

определение методов исследования, источников информации, выдвижения гипотез решения 

означенной проблемы, разработку путей ее решения, в том числе экспериментальных, 

опытных, обсуждение полученных результатов, выводы, оформление результатов 

исследования, обозначение новых проблем для дальнейшего развития исследования. Темой 

для исследовательских проектов по МДК 03.02 Техническое обслуживание и ремонт 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники может стать исследование 

проблемы внедрения энергосберегающих технологий  в различных областях хозяйственной 

деятельности. Например: «Проект освещения помещения с применением светодиодных 

ламп, датчиков движения и светового интерфейса», «Модернизация системы обогрева 

птицеводческих помещений путем перехода от газогенераторов к инфракрасным 

обогревателям», «Снижение потерь электроэнергии в электросетевом комплексе». 

Исследовательские мини-проекты удобно применять при изучении тем по 

эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи. Обучающимся 

предлагается реальная ситуация: спроектировать линию для подключения конкретного 

потребителя с применением современных технологий: применение изолированного 

провода СИП. Для этого они выполняют необходимые расчеты: выбор сечения провода, 

проверку его по падению напряжения и условию механической прочности, выбирают 

необходимое количество и тип опор с учетом трассы, рассчитывают временный отвод 

земли под строительство, составляют спецификацию для заказа материалов и 

оборудования. Для выполнения данной работы обычно отводится целая пара. Оценка 

работ проводится в виде защиты, так как все свои решения авторам мини-проектов 

необходимо обосновать и доказать их правильность. 
2. Творческие проекты. Такие проекты, как правило, не имеют детально 

проработанной структуры, она только намечается и далее развивается, подчиняясь логике и 

интересам участников проекта. Творческие проекты предполагают соответствующее 

оформление результатов. В данном случае следует договориться о планируемых результатах 

и форме их представления, например, видеофильма. Оформление результатов проекта 

требует четко продуманной структуры в виде сценария видеофильма. В свете проведения 
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профессиональной ориентации  можно предложить студентам выполнить творческий проект 

– видеофильм «Виртуальная экскурсия на предприятие электрических сетей». 

3. Ролевые, игровые проекты. Участники принимают на себя определенные роли, 

обусловленные характером и содержанием проекта. Доминирующим видом деятельности в 

таком проекте является ролево-игровая. Так, при изучении темы «Организационные и 

технические мероприятия при проведении ремонтов электрооборудования» предполагается 

усвоение студентами основных подготовительных мероприятий, которые необходимо 

провести перед началом ремонтных работ. Это организационные мероприятия: подготовка 

наряда-допуска на выполнение работ, проведение целевых инструктажей с руководителем 

работ и членами бригады, оформление в наряде начала, окончания, перерывов в работе, 

надзор вовремя ремонта. Технические мероприятия: снятие напряжения с оборудования, 

проверка отсутствия напряжения, установка заземления, принятие мер против ошибочного 

или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов, вывешивание плакатов. 

Кроме того, студенты должны усвоить: какой электротехнический персонал имеет право 

выдать наряд, провести инструктаж, подготовить рабочее место и произвести допуск. Т.е. 

материал объемный и простое изложение в виде лекции не дает ожидаемого результата. А 

вот проведение показательного допуска к работам в виде «проекта - деловой игры» с 

распределением обязанностей между студентами и последующим обсуждением: какие и кем 

были допущены ошибки, способствует лучшему усвоению этого непростого и важного 

материала. Конечно же проведение такой игры требует предварительной и детальной 

подготовки. 

4. Информационные проекты. Этот тип проектов изначально направлен на сбор 

информации о каком-то объекте, явлении; предполагается ознакомление участников проекта 

с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой 

аудитории. Для будущих электриков важно знать требования большого количества 

нормативной литературы. Сдача экзаменов для получения группы по электробезопасности, 

освоение технического минимума для обслуживания оборудования, изучение схем 

распределительных устройств и подстанций – это то, с чем сталкивается каждый электрик во 

время трудовой деятельности. А это предполагает умение самостоятельно работать с 

различными источниками информации: анализировать, выделять главное. К этому также 

необходимо готовить студентов. Навыки работы с технической литературой отрабатываются 

при выполнении информационных проектов различной тематики: «Ознакомление с видами 

работ по модернизации электрического и электромеханического оборудования и изучение 

способов их выполнения, освоение технологий их проведения», «Требования охраны труда 

при проведении работ по модернизации, внедрению новой техники и освоению передовых 

технологий», «Выполнение работ по подготовке к проведению испытаний, техническому 

освидетельствованию и сдаче в эксплуатацию вновь установленного или 

отремонтированного электрического и электромеханического оборудования», «Требования 

охраны труда при подготовке электрического и электромеханического оборудования к 

испытаниям и проведению испытаний».  

Такая проектная деятельность помогает формировать умение логически верно 

оформлять отчёты, распределять информацию по степени новизны и значимости, обобщать 

полученные знания и формулировать выводы по итогам проведенных исследований. Данные 

проекты часто интегрируются в исследовательские и становятся их органической частью. 

Структура такого проекта может быть обозначена следующим образом: цель проекта - 

предмет информационного поиска - поэтапный поиск информации с обозначением 

промежуточных результатов - аналитическая работа над собранными фактами – выводы.  

5. Практико-ориентировочные проекты. Результат четко обозначен в начале и 

обязательно ориентирован па социальные интересы самих участников. Такой проект требует 

хорошо продуманной структуры. Здесь особенно важна хорошая организация 
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координационной работы в плане поэтапных обсуждений, корректировки совместных и 

индивидуальных усилий, в организации презентации полученных результатов и возможных 

способов их внедрения в практику, организация систематической внешней оценки проекта. 

Также важно, чтобы результаты работы были наглядны и практически применимы.  

Современной моделью независимой оценки качества подготовки кадров, определения 

у студентов и выпускников СПО уровня знаний, умений, навыков, является 

демонстрационный экзамен. Его проведение обеспечивает качественную экспертную оценку 

подготовки молодых профессионалов в соответствии с международными стандартами. В 

качестве проектной деятельности можно предложить студентам специальности 

Электрификация  и автоматизация сельского хозяйства разработку проекта организации 

рабочего места (площадки) для проведения демонстрационного экзамена студентов-

электриков в своем колледже. Такой проект потребует группового участия студентов, так как 

необходимо определить размеры рабочей площади, необходимые материалы и инструмент, 

разработать правила техники безопасности при выполнении заданий, выполнить 

экономический расчет затрат.  

При использовании проектной деятельности изменяется роль преподавателя. Педагог 

выступает, прежде всего, организатором познавательной деятельности студентов. Его задача 

- научить студентов учиться самостоятельно. 

Меняется и роль студента, который вместо пассивного слушателя становится 

личностью, способной использовать все средства информации, которые ему доступны, 

проявить свою индивидуальность, свое видение, свои эмоции, свой вкус. 

Таким образом, в настоящее время успешное освоение дисциплин профессионального 

цикла возможно не только за счет базовых знаний, но и за счет действий студентов, 

направленных на самостоятельное освоение знаний. Ни компьютер, ни информационные 

технологии сами по себе не способны сформировать профессиональные и интеллектуальные 

качества выпускника, они являются лишь вспомогательными средствами решения 

мировоззренческих задач. 

 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Инкина Лариса Викторовна,  

преподаватель   

ОГАПОУ «НОК», 

 г. Новый Оскол 

 

Современная образовательная практика требует новых подходов к построению 

содержания образования. Одним из главных составляющих такого содержания является 

научно-практическое образование, которое объединяет исследовательскую и проектную 

деятельность. И научно - исследовательская и проектная деятельность представляют одно из 

направлений модернизации образования, определяют новую модель образовательного 

процесса, повышают его качество, позволяют учащимся лучше подготовиться к 

продолжению образования, реализовать себя в жизни.  

Основной ожидаемый результат данного образовательного направления - это развитие 

творческих способностей студентов, положительная динамика процесса формирования 

учебной мотивации, опыт самостоятельной исследовательской работы.  

Любая форма исследовательской работы учащихся является учебным процессом, 

одним из этапов развития творческого, аналитического и логического мышления учащегося 

и требует от педагогов специальных дополнительных знаний, творческого подхода и опыта. 
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В нашем образовательном учреждении на всех этапах обучения активно реализуется 

направление по внедрению научно-исследовательской деятельности как современной формы 

организации учебно-педагогического процесса.  

Изучение мнения педагогов колледжа, позволило установить, что наиболее 

существенными ресурсами признаются мотивация, интерес, склонности обучающихся и 

внедрение инициативы активизации творческого потенциала учащихся. Все это дает 

возможность повысить качество образования, обеспечивает студентам возможность выбора 

деятельности, родителям - увидеть перспективы и потенциал своего ребенка. 

Каждый преподаватель, который ориентируется в своей работе на проектную 

деятельность в форме научного исследования, в первую очередь выстраивает 

конструктивное пространство возможной реализации творческих замыслов учащихся. 

Мое образовательное пространство, сфера применения моих педагогических идей и 

отражение совместного с учащимися творчества, определяется ежегодно, сохраняя при этом 

проверенное сотрудничество и приобретая новые структурные элементы. Оно выглядит 

примерно так: научно-практические конференции, олимпиады и викторины, 

индивидуальные творческие работы и проекты, и многое другое.  

Определив пространство деятельности, мы начинаем заниматься исследовательской 

работой. 

В виду специфики преподаваемой дисциплины «Иностранный язык», логично 

выстроить формы исследовательской работы следующим образом: Проект, Проблемное эссе, 

Кейс на выбранную или заданную тему. 

Классический вариант научно-исследовательской работы учащихся давно определен и 

апробирован. Существует четкий алгоритм работы, этапы, структура. И, по сути, 

интересным моментом в этой форме организации проектной деятельности является, конечно, 

содержание, т.е. проблема. Научить студента критически мыслить, определять проблематику 

событий и повседневных явлений, это значит вооружить навыком работы с проблемой и с 

точки зрения научного познания. 

На мой взгляд, наибольший интерес на сегодняшний день и у преподавателей, и у 

студентов представляет, овладение навыками написания проблемного эссе. Более того и 

основная масса конкурсных работ, формы обучения и контроля требуют умения владения 

навыком изложения и исследования проблемы в виде эссе. 

Как же должен быть организован образовательный процесс, чтобы научно-

исследовательская деятельность студентов служила показателем их результативной учебной 

деятельности? 

Изначально определяю основы будущей совместной творческой деятельности. Что 

хочет студент? Что хочет преподаватель? И становится ясно, что мы в основном существуем 

в разных параллелях. 

Понятно, что педагог – это вечный двигатель идей и вечного оптимизма и вытягивать 

студента на свой уровень без предварительной кропотливой работы нереально. Но и, 

безусловно, уровень студента не устраивает преподавателя. Как решать извечные вопросы 

«золотой середины»? 

Я в своей деятельности использую систему, которую условно назвала «Три «И» — 

интересно, информационно, интерактивно. 

Реализация в учебном процессе данной системы помогает:  

1. Стимулировать интерес ребят к решению определенных проблем, предполагающих 

владение определенной суммой знаний и их практическое применение. 

2. Осуществлять информационность в работе со студентами: 

- через изложения теоретического материала в быстром темпе и крупными блоками; 

- использование на доске при объяснении опорных сигналов (схем, рисунков-

символов, отдельных слов); 
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- подробное объяснение алгоритма решения определенного типа учебной задачи; 

- активная взаимопомощь;  

- урок открытых мыслей (любой студент может сделать небольшое сообщение, 

доклад, связанный с изучаемой темой); 

- парный взаимоконтроль.  

3. Использование интерактивных технологий формирует у студентов не только 

информационную компетентность, но и навыки успешной подачи наработанного материала 

и ораторского мастерства.  

Учитывая, что фундаментом образования являются критическое мышление, 

проблематичность, анализ, исследование, моделирование, реализация системы «Три «И» 

срабатывает, практически идеально. Что касается оценки успешности учащихся в научно-

исследовательской деятельности, то положительной оценки достоин любой уровень 

достигнутых результатов. 

  

РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ОГАПОУ «НОВООСКОЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Полякова Евгения Викторовна, 

преподаватель 

ОГАПОУ «НОК» 

г. Новый Оскол 

 

Исследовательская деятельность – это деятельность обучающихся, связанная с 

решением творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением (в 

отличие от практикума, служащего для иллюстрации тех или иных законов природы) и 

предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере, 

нормированную исходя из принятых в науке традиций: постановку проблемы, изучение 

теории, посвящённой данной проблематике, подбор методик исследования и практическое 

овладение, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, 

собственные выводы. Любое исследование, неважно, в какой области естественных или 

гуманитарных наук оно выполняется, имеет подобную структуру. Такая цепочка является 

неотъемлемой принадлежностью исследовательской деятельности, нормой её проведения. 

  Современный специалист в мире постоянно меняющихся информационных 

технологий и новых экономических условиях развития жизни должен быть готов к 

постоянному саморазвитию, уметь находить информацию и правильно ее анализировать. 

Одной из задач современного образования является развитие исследовательской активности 

у обучающихся. Реализация и решение этой задачи заключается в активном вовлечении 

обучающихся в исследовательскую деятельность, которая позволяет им наиболее полно 

проявить индивидуальность, творческие способности, готовность к самореализации и самих 

обучающихся, и педагогов. Однако «необходимо уделять внимание вопросу о готовности 

обучающихся к исследовательской работе для того, чтобы сделать этот процесс наиболее 

интересным и продуктивным».  

Обучающиеся могут применять исследовательскую деятельность как в учебном 

процессе при написании докладов, рефератов, курсовых работ и дипломных проектов, так и 

во внеурочных мероприятиях выставках, конкурсах, конференциях и т.д.,  

Привитию желания заниматься исследовательской работой способствует умелое 

применение педагогом современных технологий обучения, их сочетание с традиционными 

технологиями, поиск оптимальных методов и подходов к организации самого урока, 

увлеченность преподавателя, его преданность делу, профессиональное мастерство. На 

каждом уроке могут и должны присутствовать элементы учебной исследовательской 



                                     Всероссийская (с международным участием) педагогическая  научно-практическая     

конференция      «Экспериментальная и инновационная деятельность в образовательных 

организациях СПО как средство повышения качества обучения» 

 

 197 

ГБПОУ ВО 

«ЛАТТ» 

2022 

деятельности и самостоятельного поиска. Группы, привлекаемые к исследовательской 

работе, не могут быть многочисленными, т.к. студенты должны работать непосредственно с 

исследователем педагогом. Важнейшим этапом в учебно-исследовательской работе 

обучающихся, определяющим всю остальную стратегию работы, является выбор темы. 

Наиболее приемлемо изучение и исследование задач, связанных с развитием идей и понятий 

уже известных обучающимся. Необходимо обязательное раннее вовлечение обучающихся в 

исследовательскую работу и научно-техническое творчество, это позволяет не только 

расширить знания, но и повысить качество самого образования. 

Учитывая сложность исследовательской деятельности, темы работ, обучающиеся 

выбирают сами, но к выбору и обоснованию тем привлекаются преподаватели. 

После выбора темы начинаются основные этапы работы: 

- обоснование проблемы; 

- изучение и анализ теоретического материала, связанного с выбранной темой; 

- выдвижение гипотезы исследования; 

- сбор целевой информации, ее анализ и обобщение, собственные выводы, 

оформление и представление выполненной работы; 

Исследовательская деятельность помогает студентам получить бесценный опыт, 

овладеть методами научного познания, формирует потребность саморазвития. Итогом такой 

работы является повышение учебной мотивации, развитие творческих и исследовательских 

способностей, умения применять свои знания к жизненным ситуациям. 

Организация системы работы по созданию условий исследовательской деятельности 

обеспечивает качественную подготовку выпускников, ориентированных на продолжение 

исследовательской работы, владеющих методами научного познания, компетентных в 

вопросах формулировки и применения научного аппарата исследования. Кроме того, 

важным итогом такого рода деятельности является формирование исследовательского стиля 

мышления и научного мировоззрения в целом. 

Для дальнейшего развития исследовательской деятельности в учебном заведении 

необходимо: 

- больше внимания уделять этим вопросам при профессиональной подготовке 

преподавателей; 

- совершенствовать новые методики преподавания дисциплин, ибо кардинальное 

изменение информационной составляющей учебного процесса в условиях современного 

реформирования образования не может не сказаться на особенностях взаимодействия его 

участников, основой которого как раз и является процесс поиска, развития творчества. 

 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Казьменко Елена Константиновна, 

Абанина Ольга Михайловна, 

преподаватели 

ГБПОУ ВО «ВСХТ» 

п. Верхнеозерский, Таловский р-н, Воронежская обл. 

 

Важность, необходимость и активность темы доклада подтверждается тем, что в 

последние годы, несмотря на широкое применение преподавателями нашего техникума  

проектной и исследовательской технологий или их элементов в учебно-воспитательном  

процессе, для обучающихся первых курсов проекты введены как обязательный элемент по 

следующим учебным дисциплинам: биология, информатика и ИКТ, химия, иностранный 
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язык. Тематика проектов  и количество часов, отведенные на их выполнение, отражены в 

рабочих программах и в календарно-тематических планах преподавателей, ведущих данные 

дисциплины. 

В современной образовательной системе учение больше не рассматривается как  

простая трансляция знаний от преподавателя к обучающимся. Обучение выступает как  

сотрудничество - совместная работа преподавателя и обучающихся в ходе овладения 

обучающимися знаниями и приобретения опыта решения проблем. Активной позиции  

обучающегося в учении приводит к изменению представлений о характере взаимодействия 

ученика с педагогом и одногрупниками. [1] 

ФГОС нового поколения предусматривает формирование универсальных учебных 

действий (совокупность действий обучающегося, обеспечивающих самостоятельное 

усвоение знаний и формирование умений). 

Универсальные учебные действия (УУД) - это совокупность различных способов 

действий учеников, обеспечивающих способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умения. 

В связи с введением федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) начального и основного общего образования возрастает актуальность применения 

педагогических средств, методов, технологий, которые позволяют формировать 

метапредметные и личностные образовательные результаты. [2] 

Требование ФГОС обучать проектированию и исследованию пронизывает собой все 

ступени школьного образования. Основная трудность в том, что сами требования изложены 

так, будто всем совершенно ясно, что такое учебное и истинное проектирование, что такое 

учебное и настоящее исследование, в чем их сходство и различие, каковы возрастные рамки 

и ограничения в понимании и применении проектировочных и исследовательских практик, и 

как быть, если сам учитель никогда в своей жизни ничего всерьез  (не на уровне обыденного, 

житейского здравого смысла, а методически и технологически) не проектировал и не  

исследовал. 

Исследовательская деятельность обучающихся, связанная с решением творческой, 

исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие 

основных этапов, характерных для исследования в научной сфере. Очень важно научить 

ребенка умению самостоятельно работать с информацией. Чтобы развить эту способность, 

нужны специальные педагогические технологии. Использование таких методик помогут 

обучающимся стать самостоятельным, повысить свою успеваемость, развить творческий 

потенциал - стать успешным. Когда ребенок сам добывает информацию, а учитель лишь 

направляет его, то эти умения, способы действия и  знания лучше усваиваются детьми. То, 

что дети могут сделать сегодня вместе, завтра каждый из них сможет сделать 

самостоятельно. 

Исследовательская деятельность обучающихся прописана в стандарте, следовательно, 

каждый обучающийся должен быть обучен этой деятельности. И ответственность 

преподавателя существенно возрастает - «не научить» ребенка на всю жизнь, а научить 

учиться всю жизнь. 

Используя проектно-исследовательские и поисковые методы обучения, можно 

достичь таких результатов как: 

- способность творчески мыслить, последовательно рассуждать и представлять свои 

идеи; 

- уметь работать в команде и обладать навыками общения; 

- определять приоритеты, планировать конкретные результаты и нести персональную 

ответственность за них; 

- эффективно использовать знания в реальной жизни; 

- компьютерная грамотность. 
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В связи с введением федеральных государственных образовательных стандартов  начального 

и основного общего образования возрастает актуальность применения педагогических 

средств, методов, технологий, которые позволяют формировать метапредметные и 

личностные результаты. 

Целью исследовательской деятельности должно стать, создание условий для развития 

личности не только обучающегося, но и личности преподавателя, его профессиональных 

компетенций. А какие условия и как их создавать - вот это до сих пор вопрос, на который 

образовательная система не дает однозначного ответа. [5] 

ФГОС нового поколения нацеливает Российские национальные учреждения на 

формирование у обучающихся умения учится. В основу ФГОС положен системно-

деятельностный подход, который обеспечивает не только системное освоение предметных 

знаний и умений, но и развитие универсальных учебных действий. А еще он предполагает 

учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося.  

Таким образом, исследовательская деятельность в современном образовании должна 

стать неотъемлемой частью всего образовательного процесса как в урочное время, так и  

составить значительную часть времени во внеурочное (в дополнительном образовании), 

перестроить деятельность обучающегося с репродуктивной (по объясненному образцу) на 

деятельность, требующую интеллектуально-творческого подхода, поиска, созидания, 

исследования. Совместность деятельность детей с педагогами и со сверстниками укрепит 

деловые и дружеские контакты внутри класса, между педагогическим коллективом 

учреждения и обучающихся, уважительное партнерство и станет основой творческих 

объединений. 

 

Организация исследовательской деятельности обучащихся в условиях 

реализации ФГОС. 

Цель исследовательской деятельности обучащихся в рамках новых ФГОС ООО:  

формирование универсальных учебных действий в процессе иссследовательской 

деятельности обучающихся. 

Использование исследовательской деятельности на занятиях и во внеурочной  

деятельности по учебным предметам является средством формирования 

универсальных учебных действий, которые в свою очередь: 

- обеспечивают обучающемуся возможность самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее 

результаты; 

-создают условия развития личности и ее самореализации на основе «умения учиться» 

и сотрудничать с взрослыми и сверстниками. Умению учится во взрослой жизни 

обеспечивает личности готовить к непрерывному образованию, высокую социальную и 

профессиональную мобильность; 

- обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, формирование 

картины мира, компетентностей в любой предметной области познания. 

 

Использование метода проектов в организации исследовательской деятельности  

обучающихся. 

1. Применение исследовательского метода обучения. 

Исследовательский метод определяется как самостоятельное решение обучающимися 

новой для них проблемы с применением таких элементов научного исследования, как 

наблюдение и самостоятельный анализ фактов, выдвижение гипотезы и ее проверка, 

формулирование выводов, закона и закономерностей. Применение исследовательского 



                                     Всероссийская (с международным участием) педагогическая  научно-практическая     

конференция      «Экспериментальная и инновационная деятельность в образовательных 

организациях СПО как средство повышения качества обучения» 

 

 200 

ГБПОУ ВО 

«ЛАТТ» 

2022 

метода возможно в ходе решения сложной задачи, анализа информации из первоисточников, 

разрешения поставленной преподавателем проблемы. 

Однако исследовательский метод обучения охватывает не весь процесс обучения. 

Обучающийся не может и не должен усваивать весь объем знаний только путем личного 

исследования и открытия, новых для себя законов, правил и т.д., поскольку самостоятельное 

исследование требует больше времени, чем восприятие объяснения преподавателя. 

Формы задания при исследовательском методе обучения могут быть различными. Это 

или задания, поддающиеся быстрому решению в классе, дома, или задания, требующие 

целого урока, домашние задание на определенный срок. 

 Исследовательский метод обучения применим на всех ступенях обучения - с учетом 

возрастных возможностей и подготовки обучающегося. Этот метод применяется в трех 

направлениях: 

- включение элемента поиска во все задания обучающихся; 

- раскрытие преподавателем познавательного процесса, осуществляемого  

обучающимся при доказательстве того или иного положения; 

- организация целостного исследования, осуществляемого обучающимися 

самостоятельно, но под руководством и наблюдением преподавателя (доклады, сообщения, 

проекты, основанные на самостоятельном поиске, анализе, обобщении факторов). 

Преподаватель, как организатор учебного процесса, должен проявить и 

управленческие способности, и творческий подход. Непосредственное же руководство 

учебно - исследовательской  работой студента – это вид педагогического взаимодействия, в 

котором максимально раскрываются возможности сотрудничества, соавторства, 

сотворчества. Занятия предполагают работу в микрогруппах и презентацию результатов этой 

работы всем обучающимся. [4] 

2. Проведение нетрадиционных уроков. 

Они предполагают выполнение обучающим учебного исследования. Это может быть 

урок - исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчет, урок изобретательства, 

урок-рассказ об ученых, урок-защита исследовательского проекта и т.д. 

3. Проведение учебного эксперимента. 

Учебный эксперимент предполагает организацию освоения элементов 

исследовательской деятельности - таких, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка данных и их анализ. Учебный эксперимент может включать элементы или в целом 

научное исследование. Это наблюдение и изучение фактов и явлений, выделение проблемы, 

постановка исследовательской задачи, определение цели, задач и гипотезы эксперимента, 

разработка методики исследования, его плана, программы, метода обработки полученных 

результатов, проведение пилотного эксперимента, собственно эксперимент, количественный 

и качественный анализ полученных данных, интерпретация полученных фактов,  

формулирование выводов, защита результатов экспериментального исследования. 

 

4. Домашние задание исследовательского характера. 

Вне урока: 

а. Исследовательская практика 

Целями исследовательской практики являются: 

- совершенствование навыков исследовательской работы; 

- формирование исследовательской компетентности; 

- углубление знаний в выбранной предметной области; 

- формирование исследовательских умений, практических и общеучебных навыков, 

формирование информационной культуры обучащихся; 

- самоопределение будущего направления профессиональной деятельности. 
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Реализация исследовательских технологий предъявляет определенные требования к 

педагогу-организатору исследовательской работы; создавать педагогические и  

организационные условия для изучения обучащихся различных источников информации с 

целью расширения осведомленности по выбранной проблеме; вести поиск возможностей 

проектирования основных этапов исследования: (цель - что нужно делать? - что для этого 

понадобится? - какова последовательность действий? - каков возможный результат? – 

каковы возможные затруднения?) 
б. Факультативные занятия, курсы по выбору и элективные курсы предполагают 

углубленное изучение предмета, дают большие возможности для организации учебно-

исследовательской деятельности обучающимся.    

в. Школьное ученическое научно-исследовательское общество. 

Эта форма учебной деятельности, сочетающая над учебными исследованиями с 

коллективным обсуждением промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

предполагает организацию круглых столов, дискуссий, конференций, публичных защит, а 

также встречу с представителями науки и образования, сотрудничество с ученическими 

научно-исследовательскими обществами других образовательных учреждений. 

г. Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение учебных 

исследований в рамках данных мероприятий. Это - учебно-исследовательские работы, 

проекты; участие в конкурсах районного, городского, всероссийского, международного 

уровней; олимпиадные задания для обучающихся исследовательского характера; статьи, 

формулы, конференции, посвященные учебно-исследовательской деятельности студентов. 

д. Учебно-исследовательская деятельность как составная часть учебных 

проектов.  

Учебные исследования, проводимые студентами в рамках учебных проектов, могут 

нести объективно новое знание прикладного характера.  

 

Основные концептуальные положения исследовательской деятельности 

обучающихся. 

 

            Исследовательская деятельность обучающихся - деятельность 

обучающихся,связанная с решением обучающимися творческой, исследовательской задачи с 

заранее неизвестным решением ( в отличие от практикума, служащего для иллюстрации 

техили иных законов природы) и предполагающая наличие основных этапов, характерных 

дляисследования в научной сфере, нормированную исходя из принятых в науке традиций: 

постановку проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик 

исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и 

обобщение, научный комментарий, собственные выводы. Любое исследование, неважно, в 

какой области естественных или гуманитарных наук оно выполняется, имеет подобную 

структуру. Такая цепочка является неотъемлемой принадлежностью исследовательской 

деятельности, нормой ее проведения. [3] 

Проектная деятельность обучающихся - совместная учебно - познавательная, 

творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата 

деятельности. Непременным условием проектной деятельности  является наличие заранее 

выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования 

(выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных 

ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация деятельности по реализации 

проекта) и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов  

деятельности. 
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Проектно-исследовательская деятельность - деятельность по проектированию 

собственного исследования, предполагающая выделение задач, выделение принципов отбора 

методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых результатов, оценка 

реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов. Является 

организационной рамкой исследования. 

 Учебное исследование и научное исследование.  Главным смыслом исследования в 

сфере образования есть то, что оно является учебным. Это означает, что его главной целью 

является развитие личности, а не получение объективно нового результата, как в «большой» 

науке. Если в науке главной целью является производство новых знаний, то в образовании 

цель исследовательской деятельности - в приобретении учащимся функционального навыка 

исследования как универсального способа освоения действительности, развитии 

способности к исследовательскому типу мышления, активизации личностной позиции 

учащегося в образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых знаний 

(т.е. самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и личностно значимыми для 

конкретного обучающегося).     

Оценивание успешности обучающегося в выполнении  исследования. 

При оценке успешности обучающегося в исследовании необходимо понимать, что самой 

значимой оценкой для него является общественное признание состоятельности (успешности, 

результативности). Положительной оценки достоин любой уровень достигнутых 

результатов. Оценивание степени сформированности умений и навыков  исследовательской 

деятельности важно для преподавателя, работающего над формированием соответствующей 

компетентности у обучающегося. [4] 

Можно оценивать: степень самостоятельности в выполнении различных этапов 

работы над исследованием; степень включённости в групповую работу и чёткость 

выполнения отведённой роли; практическое использование предметных и общешкольных 

ЗУН; количество новой информации использованной для выполнения проекта; степень 

осмысления использованной информации; уровень сложности и степень владения 

использованными методиками; оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или исследования; уровень 

организации и проведения презентации: устного сообщения, письменного 

отчёта,обеспечения объёктами наглядности; владение рефлексией; творческий подход в 

подготовке объектов наглядности презентации; социальное и прикладное значение 

полученных результатов.  
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В настоящее время обществу требуются специалисты, способные самостоятельно 

ориентироваться в потоке меняющейся информации, способные сравнивать, анализировать, 

находить лучшие варианты решений, т.е. проводить исследования в условиях конкретного 

производства. На первый взгляд, проблема исследовательской деятельности студентов 

разработана достаточно, но только в общем, педагогическом плане. В вопросах организации 

исследовательской деятельности в рамках конкретных учебных дисциплин довольно много 

пробелов. В настоящее время, с развитием рынка потребительских товаров и расширением 

ассортимента, остро стоит вопрос о необходимости организации исследовательской 

деятельности студентов в рамках МДК «Основы управления ассортиментом». 

Таким образом, выявлены противоречия между: 

- требованиями, предъявляемыми к личности и деятельности специалиста в условиях 

современного общества и фактическим уровнем готовности выпускников средних 

профессиональных учебных заведений к исследовательской деятельности и выполнению 

своих профессиональных функций; 

-между потребностью в подготовке студентов колледжа к исследовательской 

деятельности в сфере торговли и необходимостью разработать методику организации 

исследовательской деятельности студентов в рамках МДК «Основы управления 

ассортиментом». 

Повышение роли человеческого фактора в различных сферах жизни и деятельности 

общества обусловливает усложнение требований, предъявляемых к уровню 

профессионализма выпускников среднего профессионального образования. Повсеместно 

наблюдается спрос на высококвалифицированных специалистов, способных решать сложные 

задачи, прогнозировать и моделировать результаты собственной профессиональной 

деятельности, искать пути и средства самореализации в условиях практической, 

самостоятельной работы.   

Многие из работодателей отмечают низкий уровень готовности будущих 

специалистов к выполнению профессиональных функций, нестандартному решению 

производственных вопросов. Недооценка научного подхода к решению профессиональных 

задач, не всегда должная готовность к научной работе и владения ее методикой будущими 

работниками позволяет прийти к выводу о том, что в подготовке кадров все еще не 

полностью используется потенциал научно-исследовательской деятельности.  

Исследовательская деятельность обучающихся определяется как технология, 

предполагающая выполнение обучающимися учебных исследовательских задач, 

направленных на обучение методам научного познания, создание представлений об объекте 

или явлении окружающего мира. При этом подчеркивается, что исследовательская 

деятельность в ходе обучения не имеет целью получение нового, ранее неизвестного знания, 

ее цель «открытие нового для себя», то есть получение не «готовых» знаний, а их 

«открытие» в процессе обучения.  

Учебно-исследовательская деятельность содержательно представляет собой  

содеятельность преподавателей и обучающихся, ориентированную на овладение последними 

теоретическими и эмпирическими методами научного познания путем решения учебных 

познавательных и исследовательских задач. 
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Методика организации исследовательской деятельности студентов колледжа в 

процессе преподавания МДК «Основы управления ассортиментом» основывается на идее 

интеграции двух видов деятельности - научно-исследовательской и учебно-

исследовательской.  

Исследовательская деятельность студентов осуществляться на двух уровнях:  

1-й - учебно-исследовательская деятельность в ходе аудиторных и внеаудиторных 

занятий, предусмотренная учебным планом, программой МДК «Основы управления 

ассортиментом». К данному уровню исследований также относится выполнение курсовых и 

выпускных квалификационных работ;  

2-й - исследования, осуществляемые в рамках Научного студенческого сообщества. 

Данные исследования осуществляются на основе разработанных исследовательских 

программ.  

Ведущими методами активизации исследовательской деятельности становятся: 

1.Метод проектов, 

2. Методы проблемного обучения (в частности, исследовательский метод). 

Методика организации исследовательской деятельности предполагает: 

- реализацию «субъект-субъектного» взаимодействия между педагогом и студентом, 

- включение студентов в различные формы совместной деятельности в процессе 

выполнения учебно-исследовательских заданий, 

- формирование ценностного отношения студентов к исследовательской деятельности 

через организацию рефлексии в процессе и результате выполнения учебно-

исследовательских заданий. 

Эффективность методики раскрывается в: 

- подготовленности обучающихся к участию в научно-практических конференциях 

разного уровня, олимпиадах, конкурсах, фестивалях,  

- качестве выполнения исследовательских работ, проектов, выпускных 

квалификационных работ. 

В процессе изучения студентами МДК  01.01. Основы управления ассортиментом, им 

приходится выполнять различные виды учебно-исследовательских работ. Учебно-

исследовательская работа организуется в колледже с целью обеспечения более осознанного и 

глубокого усвоения учебного материал приобретения студентами навыков 

исследовательской работы. В колледже сложилась система включения студентов в 

исследовательскую деятельность, начиная с первого года обучения, которая, как правило, 

включает написание и защиту рефератов, курсовой работы и выпускной квалификационной 

работы, выполнение исследовательских заданий в рамках изучаемых дисциплин и 

производственной практики. 

Однако немало важную роль в формировании у студентов исследовательских 

компетенций  играет исследовательские работы для участия в научно-практических 

конференциях  различного уровня. 

Ежегодно в нашем колледже проводится студенческая научно-практическая 

конференция «Студенты в научном поиске», где ребята представляют свои 

исследовательские работы по различной тематике. Предметом представления на 

конференции являются учебно-исследовательские  работы студентов по актуальным 

вопросам торговали и общественного питания. 

Все конференции проводятся  с приглашением в жюри специалистов тех организаций 

и предприятий, на которых студенты проходят практику.  

Деятельность научного руководителя при организации исследовательской 

деятельности студентов важную роль играет преподаватель, который руководит научно-

исследовательской работой студентов.  
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Тесное сотрудничество руководителя и студента положительно влияет на результаты 

конференций. 

По итогам общеколледжных конференций лучшие студенческие работы 

представляются на  региональные и международные конференции. Тезисы этих выступлений 

печатаются в сборниках материалов конференций. 

С 2001 года я являюсь руководителем исследовательских работ студентов, которые 

неоднократно направляются  на конференции различного уровня. За активное участие в 

исследовательской деятельности мои студенты были награждены грамотами, дипломами, а 

так же две студентки были удостоены вручения губернаторской и президентской стипендии. 

В 2018 году мне был вручен диплом за творческий вклад в дело сохранения и 

воспитания интеллектуального потенциала студенческой молодежи России и подготовку 

призера XXXVI Всероссийского открытого конкурс научно-исследовательских, 

изобретательских и творческих работ обучающихся «Юность. Наука. Культура» 

(региональный этап).                

В период с 2014 по 2021 года в конференциях участвовали 15 студентов по 

результатам  которых  были получены сертификаты участников, дипломы, почетные 

грамоты. 

Исследовательская деятельность студентов стала обязательной и неотъемлемой 

частью подготовки специалистов и входит в число основных задач учебного заведения, 

решаемых на базе интеграции образования и производства. 

Активное формирование профессиональных компетенций студентов обеспечит 

условия для наиболее полного проявления творческих способностей студентов и 

удовлетворения их научных и практических интересов. 
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В условиях стремительного социально-экономического и научно-технического 

развития общества вопросы профессиональной подготовки специалистов все в большей 

https://www.labirint.ru/authors/201971/
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степени связываются с развитием у них субъектной позиции по отношению к 

профессиональной деятельности, а также с развитием общих и профессиональных 

компетенций. Современное общество предъявляет к специалисту серьёзные требования: он 

должен быть не просто компетентным в той области, где будет реализовывать свои 

способности, но и ответственным, инициативным, самостоятельным, творческим, 

направленным на исследование существующих проблем и поиск их оптимального решения, 

чтобы стать в полной мере конкурентоспособным на рынке труда. 

Сегодня в условиях реализации ФГОС, отличительной особенностью которого 

является его построение на основе компетентностного подхода, ставящего главной целью 

развитие личности обучающегося через учебно-профессиональную деятельность, перед 

учебным заведением профессиональной направленности ставится задача формирования и 

развития способности и готовности будущих специалистов к реализации своего потенциала в 

профессиональной деятельности наряду с усвоением ими определенной суммы знаний, 

умений и навыков, развитием их профессиональной компетентности. Кроме того, 

образовательное учреждение должно формировать опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности и личной ответственности обучающихся, общие и профессиональные 

компетенции, определяющие современное качество содержания профессионального 

образования. 

К наиболее значимым для дальнейшей профессиональной деятельности студентов 

общим компетенциям относятся социальные, правовые, информационные, 

коммуникативные, культурологические, регулятивные. Основы формирования данных 

компетенций у обучающихся закладываются при реализации образовательного стандарта 

нового поколения на различных ступенях обучения путем развития когнитивных, 

креативных, организационно-деятельностных, коммуникативных, мировоззренческих 

личностных качеств, непосредственно связанных с общими компетенциями. 

Одним из наиболее значимых средств, направленных на развитие общих компетенций 

обучающихся колледжа является внеаудиторная самостоятельная работа, которая 

представляет собой планируемую учебную, учебно-исследовательскую, научно-

исследовательскую работу студентов, выполняемую во внеаудиторное время по заданию и 

при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия [1].  

Внеаудиторная работа в колледже в рамках реализации ФГОС носит системный 

непрерывный и усложняющийся характер, что дает возможность повысить качество ее 

организации, создаёт четкую, единообразную систему оценки, сводит к минимуму 

формальный характер выполнения работы студентами. Значение данного вида деятельности 

возрастает в условиях информационного общества, когда навыки и готовность к 

профессиональному самообразованию стали неотъемлемым признаком специалиста любой 

отрасли. Более того, стандарты нового поколения предполагают высокую степень 

самостоятельности обучающихся, так как на внеаудиторную работу выделяется две трети 

учебного времени. Таким образом, перед преподавателями возникает проблема 

продуктивной организации внеаудиторной деятельности студентов, направленной на 

развитие у последних общих и профессиональных компетенций, субъектной позиции по 

отношению к профессиональной деятельности, опыта исследовательской деятельности и т.д. 

Исследовательская деятельность является средством познания и освоения 

действительности, ее главные цели не получение объективно нового результата, а развитие 

личности студента, развитие умения работать с информацией, формирование 

исследовательского стиля мышления, активизация его личностной позиции в 

образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых знаний [3].  

В ходе учебных занятий исследовательская деятельность носит фрагментарный 

характер, так как направлена на решение ограниченной рядом субъективных и объективных 

позиций проблемы. Наиболее полно и продуктивно данный вид деятельности обучающихся в 
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колледже реализуется во внеучебное время. При этом целью учебного или учебно-

профессионального исследования становится не только конечный результат, но и сам 

процесс, в ходе которого развиваются исследовательские способности студентов 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 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 

самореализоваться студенту через решение задач научного характера по индивидуальной 

теме. При этом студент должен четко представлять, что он должен получить, каким 

образом и когда сможет достичь конечного результата. 

Элементы исследовательской деятельности для студентов колледжа вводятся 

постепенно, усложняясь через различные виды аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы: сначала студенты знакомятся с методами учебного исследования 

через доклады и индивидуальные задания для написания рефератов, исследовательских 

проектов, а также при выполнении лабораторных и практических работ на учебных 

дисциплинах. Затем студенты, желающие познать все тонкости исследовательской 

деятельности, посещают занятия «Школы искателя», на которых руководителем 

функционирующего в колледже студенческого научно-исследовательского общества 

учащихся «Искатель» осуществляется  обучение созданию исследовательских работ в 

соответствии с общепринятыми требованиями по следующим направлениям: определение 

характеристик и малоизученных явлений; обобщение информации и выявление общих 

закономерностей; создание классификаций и типологий; создание методик и т.д. Такого 

рода деятельность обеспечивает процесс развития общих компетенций за счет 

самостоятельной деятельности на всех этапах выполнения работы – от рождения замысла до 

итоговой рефлексии. 

В процессе выполнения исследовательской работы у студентов развивается 

готовность и способность самостоятельно планировать деятельность, время, ресурсы, 

индивидуально принимать решения, самостоятельно делать выбор. Результатом выполнения 

групповых исследовательских работ является развитие социальных компетенций – 

формирование навыков сотрудничества, умение решать проблемные ситуации, регулировать 

уровень активности и включенности на определенном этапе групповой работы в зависимости 

от своих личных возможностей. Все это способствует развитию важных умений 

взаимодействовать с разными партнерами, вести диалог, находить компромисс. 

Обучающиеся должны ощущать значимость проводимой ими работы, поэтому 

немаловажным звеном в исследовательской деятельности является представление 

результатов исследования, например, через выступление с исследовательскими работами на 

конференциях разного уровня. 

Со второго курса в процесс обучения вводится учебная дисциплина вариативной 

части «Основы исследовательской деятельности», которая знакомит студентов с методами 

научного познания, логическими законами, структурой методологического аппарата 

исследования, порядком использования статистических данных, правилами литературного, 

логически последовательного и самостоятельного изложения материала, а также правилами 

оформления результатов исследовательской работы. Знания и умения, а также общие 

компетенции, сформированные в процессе изучения данной дисциплины подготовят 

студентов к более серьёзному шагу – исследованию какого-либо процесса, явления через 

написание курсовой работы, как способа организации учебно-исследовательской работы 

студентов, осуществляющегося через самостоятельное теоретическое исследование 
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отдельных дисциплин в учебном процессе, применяющих общий исследовательский подход 

к разрешению изучаемой проблемы. 

Самый сложный и ответственный шаг, показывающий уровень усвоения знаний и 

компетенций по созданию исследовательской работы, полученных в процессе обучения – 

выполнение выпускных квалификационных работ с элементами научных исследований, где 

студенты самостоятельно разрабатывают и исследуют темы, которые наработаны при 

прохождении производственной или преддипломной практик. При выборе темы 

учитываются индивидуальные интересы обучающихся. Результаты исследовательской 

работы во многом зависят от мотивации обучающихся к пополнению знаний и умений, их 

желания после окончания образовательного учреждения занять достойное место в жизни, 

реализовать свои способности в будущей профессиональной деятельности, а так же 

готовности к переучиванию в зависимости от потребностей рынка труда. 

Самостоятельная исследовательская деятельность студентов колледжа способствует 

формированию у них интереса к познавательной, творческой и практической деятельности, 

повышает учебную мотивацию; создает условия для социального и профессионального 

роста, формирования  логического, научного мышления, развития интереса к выбранной 

профессии; выступает как один из способов  стимулирования  индивидуальных творческих 

задатков; позволяет развить творческие и личностные качества будущих специалистов через 

повышение качества учебного процесса. 

Таким образом, организация самостоятельной исследовательской работы студентов в 

колледже нацелена на получение качественного конечного продукта – 

высококвалифицированного специалиста. В процессе такой работы у обучающихся 

формируется системное мышление, информационная и коммуникативная культура, 

творческая активность, ответственность, потребность в обновлении знаний, общие 

компетенции. Поэтому можно с полной уверенностью говорить о необходимости 

организации и проведении исследовательской работы, об ее актуальности и практической 

значимости. В этом свете процесс развития общих компетенций представляется как живая, 

насыщенная деятельность, основанная на активности всех участников учебно-

воспитательного процесса, со всеми их особенностями, содержательным и личностным 

смыслом целей, отношением к способам достижения целей, палитрой индивидуальных 

особенностей, интересов, склонностей, ценностных ориентиров. 
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…никакая внешне предлагаемая 

информация не может быть перенесена 

внутрь его, если у школьника нет 

соответствующей мотивации и 

личностно значимых образовательных процессов. 

А.В.Хуторский 

 

На уроки информатики, обучающиеся идут с удовольствием, и связано это пока с тем, 

что компьютер сам по себе уже является стимулом к изучению предмета. Но проникновение 

компьютеров во многие сферы жизнедеятельности человека со временем притупят этот 

фактор и это надо учитывать. “Чем выше уровень развития страны, тем более интенсивно 

происходит процесс, получивший название “информатизация”. Его конечной целью является 

формирование общества, в котором живут и работают информационно грамотные люди, 

умело использующие компьютерные системы и технологии. Если вы не будете обладать 

необходимым уровнем информационной культуры, то жить в информационном обществе 

будет нелегко”. 

“Человек, не знакомый с компьютером, может оказаться совершенно не 

приспособленным к жизни в наш век новых информационных, компьютерных технологий».  

“Сегодня информатика и вычислительная техника, проникнув во многие сферы человеческой 

деятельности человека, постепенно становятся неотъемлемой частью практически всех 

профессий, прочно входят в наш быт, образование, культуру. Именно поэтому знание 

информатики, умение использовать компьютер совершенно необходимы любому 

образованному человеку в современном обществе”. А можно сказать так: знание компьютера 

нужно не каждому, а только тому, кто хочет быть образованным. Ну а кто ж не хочет? И 

даже если не хочет, закон об обязательном общем образовании никто не отменял. Как и то, 

что человек не может жить вне общества и должен подчиняться его требованиям. Но это 

принужденческая мотивация. Конечно, это не розги, которыми наказывали нерадивых 

учеников прошлого века, но все равно здесь нет обращения к внутренней, личной 

потребности обучающегося изучать данный предмет.   

Отметим и то, что с подобной мотивацией обучающийся сталкивается при изучении 

практически каждой дисциплины: “В современном обществе нельзя прожить без знаний 

физики (химии, биологии, истории, … — подставляйте сюда любой предмет из 

расписания)”. А в реалии дети видят, что многие малообразованные люди живут куда лучше 

учителей и преподавателей вузов. Так что данный прием создания мотивации представляется 

малоэффективным. 

Однако внутренняя мотивация у студентов к изучению информатики есть. Ведь, как 

отмечалось ранее, редко можно услышать от студента фразу “Зачем мне информатика, я не 

собираюсь быть тем-то и тем-то?”. Обычно такой протест у обучающихся по отношению к 

информатике возникает, когда в ее изучении есть какой-то перекос, например, в сторону 

математических аспектов информатики (глубокое изучение таких разделов, как теория 

алгоритмов, математическая логика, методы вычислений и т.п.). По-видимому, (по крайней 

мере это мнение разделяется многими исследователями), мотивом к изучению информатики 

в первую очередь выступает интерес к компьютеру. Он завораживает детей тайной своей 

могущественности и демонстрацией все новых возможностей. Он готов быть другом и 

помощником, он способен развлечь и связать со всем миром. И авторы многих сегодняшних 

учебников хорошо знают, что привлекательность курса информатики обеспечивается именно 
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компьютерной составляющей. Поэтому в мотивационных введениях к своим учебникам они 

вместо объявления целей и задач курса информатики, продиктованных социальным заказом, 

делают ставку именно на компьютерную компоненту. Вот соответствующие цитаты.  

“О чудесных возможностях компьютеров наслышаны все. Да и сами они уже давно не 

в диковинку. Конечно, вам хочется познакомиться с ними поближе. И в первую очередь 

научиться применять компьютер для решения разнообразных задач.    “Вы начинаете 

знакомство с новым для вас предметом — информатикой. Часто думают, что информатика 

— это о том, как работать на компьютере. Да, конечно, и об этом тоже, но только на первый 

взгляд, если не пытаться разобраться, зачем надо уметь работать на компьютере и почему 

компьютер стал предметом чуть ли не первой необходимости для ваших родителей, старших 

братьев и сестер, многих знакомых вам людей. На самом деле дисциплина эта настолько 

многогранна, что четко определить ее границы практически невозможно. 

Информатика — область человеческой деятельности, связанной с процессами 

хранения, преобразования и передачи информации. Ваша задача в процессе изучения 

информатики — не только научиться пользоваться компьютером, но и осознать его 

возможности, определить роль, которую он играет в нашей жизни, понять, какую помощь он 

может оказать вам при исследовании окружающего мира”.  

При такой мотивации истинные цели и задачи изучения курса информации остаются 

скрытыми от студентов. Вопрос в том задании собственно и состоял в том, почему это 

происходит. Выше мы фактически сформулировали ответ на этот вопрос: авторы хотят 

достичь максимального эффекта в создании мотивации, а таковой дает обращение к 

внутренним мотивам обучения. Для студентов сегодня таким внутренним мотивом является 

изучение возможностей компьютерной технологии. 

Создание у обучающихся мотивации к изучению того или иного фрагмента учебного 

материала и курса в целом — краеугольный камень методики преподавания любого 

предмета, в частности, информатики. 

Прием первый: апелляция к жизненному опыту обучающихся.  

Этот прием заключается в том, что преподаватель обращает внимание обучающихся 

на хорошо знакомые обучающимся ситуации, понимание сути которых возможно лишь при 

условии изучения предлагаемого материала. Отметим, что апелляция к собственному опыту 

обучающихся всегда сопровождается, как говорят психологи, рефлексией, т.е. анализом 

собственных действий, собственного состояния, своих ощущений. Это накладывает 

определенные ограничения на выбор того, что может использоваться для создания 

мотивации, в частности, уже потому, что такая рефлексия должна вызывать положительные 

эмоции. 

Прием второй: ссылка на то, что приобретаемое сегодня знание понадобится при 

изучении какого-то последующего материала, важность овладения которым сомнения не 

вызывает.  

Этот прием применяется настолько часто и широко, что мы не будем на нем подробно 

останавливаться, а лишь приведем один пример его использования в учебнике. Созданием 

модели завершается первый этап решения задачи с помощью ЭВМ. Для того чтобы ЭВМ 

произвела необходимые вычисления и получила ответ, нужно составить для нее четкую 

инструкцию, строго указать необходимую последовательность действий. Такая инструкция 

называется алгоритмом решения задачи. Составление алгоритма — второй этап решения 

задач с помощью ЭВМ. Значит, теперь нужно научиться составлять алгоритмы для ЭВМ. О 

том, как составлять алгоритмы, и рассказывается в этой главе. 

Как мы видим, обучающимся объявляется: чтобы научиться применять компьютер к 

решению задач, придется познакомиться с понятием алгоритма и овладеть умениями 

создавать алгоритмы. 

Прием третий: создание проблемной ситуации 
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В педагогической литературе этот прием рассматривается едва ли не как самый 

главный и универсальный. Состоит он в том, что перед обучающимся ставится некоторая 

проблема, и, преодолевая ее, ученик осваивает те знания, умения и навыки, которые ему и 

надлежит усвоить согласно программе курса. Но все дело в том, что студент должен хотеть 

решать поставленную перед ним проблему, она должна быть ему интересна. А само по себе 

создание проблемной ситуации такого интереса вовсе не гарантирует. Интерес же может 

возникать, например, в силу парадоксальности описываемой в этой проблеме ситуации.  

Прием четвертый: использование занимательного сюжета 

Занимательность (но не развлекательность!) — это сильный прием. В создании 

мотивации интерес всегда имеет приоритет над прагматикой — человек готов тратить 

значительные усилия на усвоение совершенно интересного, хотя, быть может, и 

бесполезного знания, но как трудно заниматься каким-либо делом только из осознания его 

необходимости! 

Прием пятый: ролевой подход  

В этом случае студенту (или группе студентов) предлагается выступить в роли того 

или иного действующего лица, например, формального исполнителя алгоритма. Исполнение 

роли заставляет сосредоточиться именно на тех существенных условиях, усвоение которых и 

является учебной целью. Если, скажем, речь идет об усвоении конструкции “цикл”, то это 

точное исполнение команд, посредством которых данная конструкция реализована. Да и при 

изучении просто понятия формального исполнения алгоритма ученик в роли исполнителя 

должен сосредоточиться именно на точном и совершенно формальном, т.е. без вопросов, 

относящихся к цели действия, исполнении каждого действия в алгоритме. Впрочем, ролевой 

подход мотивационно используется и во многих других ситуациях.  

Прием шестой: деловая игра 

Деловую игру можно рассматривать как развитие ролевого метода: в деловой игре у 

каждого участника своя вполне определенная роль. Однако организация деловой игры 

требует многосторонней и тщательной подготовки. Приведенный список приемов создания 

локальной мотивации вовсе не претендует на полноту и завершенность. Да и каждый из этих 

приемов мог бы быть подвергнут еще большей детализации. Но нам представляется, что это 

каждый читатель сделает уже сам, руководствуясь своим педагогическим вкусом. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Гладенко Виталий Геннадьевич,  

преподаватель  

ГАПОУ КК «КАТТ» 

г.Курганинск, п.Красное Поле 

 

Быстро меняющаяся жизнь принуждает нас пересматривать роль и значение 

исследовательских методов обучения и исследовательского поведения в жизни человека. C 

началом XXI века становится все более понятно, что навыки и умения исследовательского 

поиска необходимы не только тeм, чья жизнь связана с научной работой, oни нужны 

каждому человеку. Стремительное изменение в экономической и социальной сфере нашего 

общества объясняют инновационные процессы в cиcтeмe образования. Сегодня общество 

предъявляет иные требования к выпускнику, которому предстоит осваивать ряд 

разнообразных творческих профессий, что заставляет переходить c традиционных cиcтeм 

обучения на новые технологии. 

В настоящее время общество нуждается в специалистах, которые могут 
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самостоятельно ориентироваться в потоке изменяющейся информации, способные 

анализировать, сравнивать, отыскивать наилучшие варианты решений, т.e. проводить 

исследования в условиях определенного производства.[2] Из-за этого сильно поменялись 

требования к уровню профессиональной подготовки студентов, целям содержанию 

образования в выcшей школe, что находит отражение в федеральном государственном 

образовательном стандарте высшего профессионального образования, в учебных планах и 

программных документах вузов, нормативно-правовых документах, регулирующих 

деятельность вузoв.  

Исследовательский подход кaк мeтoд обучения и способ познания миpa был испытан 

еще в античности. Сократовский метод подразумевал собою беседу-исследование: с 

помощью остроумных вопросов, задаваемых друг другу, открывалось несоответствие между 

привычными суждениями и теми соображениями, которые давал тщательный анализ, 

обнаруживались противоречия в общепринятом понимании тех или иных явлений 

окружающего мира. [1] В настоящее время существует проблема разработки комплекса 

организационных педагогических условий для вырабатывания исследовательских умения и 

навыков студентов высшего учебного заведения.  

Исследовательскую деятельность мы понимаем не только в определенно-

организационных рамках paбoты над заданной проблемой и написании учащимися 

исследовательской paбoты, a шире. [3]  Самое главное для учителя – это не провести и 

проработать «работающий» путь в своей педагогической деятельности и закрепить его, а 

постоянно двигать, расшатывая, и отрицать наработки, иначе начнет пропадать личный 

интерес к исследовательской деятельности. Интерес и внутренняя мотивация к вопросу 

исследования у самого педагога – начало успеха реализации исследовательской деятельности 

студентов. [4] Успех любой деятельности в значительной мере зависит от мотивации учения. 

Без нее возможна лишь малоэффективная работа по принужденности.  

Главной целью научно-исследовательской работы студентов является увеличение 

уровня научной подготовки специалистов среднего уровня и выявление талантливой 

молодёжи.  

Задачи научно-исследовательской деятельности студентов:  

обеспечить крепкое и полное овладение знаниями по специальным и соседним 

дисциплинам;  

привить изначальные систематические навыки проведения теоретических и 

экспериментальных научно-исследовательских работ в системе образовательного и 

творческого процессов;  

развить аналитическое, творческое мышление, расширить теоретический кругозор, 

способности к творческой работе;  

сформировать умения по употреблению теоретических знаний для решения 

определенных практических задач;  

выработать потребности и умения самостоятельно все больше пополнять свои знания 

по специальности, навыки работы в творческих коллективах;  

содействовать профессиональной и социальной адаптации;  

расширить знания по существенным для данной специальности направлениям 

техники и науки. [3] 

Учебно-исследовательская и научно-исследовательская работа предоставляет 

возможность развивать мышление, развивает познавательную активность, творческие 

способности у студентов, помогает вырабатывать интерес к научному постижению и 

исследовательский опыт. Формирование опыта исследовательской деятельности студентов – 

необходимый компонент процесса подготовки выпускников к решению всевозможных 

учебных, позже – производственных и житейских задач. [2,5] 

Таким образом, для успешной организации исследовательской деятельности 
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студентов в период иx профессиональной подготовки разумно учитывать следующие 

позиции: ввести в учебный план блоки различных предметов, желательно этнокультурной 

направленности, на основе которых будут развиваться исследовательская деятельности 

студентов; выстраивать индивидуальный образовательный путь для каждого учащегося за 

cчет курсов по выборy; применять организационные и содержательные возможности 

интеграции программ общего и дополнительного образования. Исследовательские paбoты 

предусмотрены учебными планами учебных заведений и являютcя неизбежными для всеx 

студентов. В cвязи c этим, возникает необходимость глубокой подготовки вcеx студентов к 

проведению и организации исследований. 
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Исследовательская активность – активность, связанная с решением учащимися 

творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая 

наличие основных этапов: 

 постановка проблемы (выделение основополагающего вопроса), 

 изучение теории, связанной с выбранной темой, 

 выдвижение гипотезы исследования, 

 сбор собственного материала и его анализ, 

 собственные выводы. 

Основные этапы организации развития исследовательской активности: 

1. Начинать следует всегда с выбора темы проекта, количества участников. 

2. Далее педагогу необходимо продумать возможные варианты проблем, которые 

важно исследовать в рамках намеченной темы. Сами проблемы выдвигаются учащимися с 

подачи педагога (наводящие вопросы, ситуации, способствующие определению проблем, 

видеоряд с той же целью, т.д.). 

3. Распределение задач по группам, поиска информации, творческих решений. 

4. Самостоятельная работа учащихся по своим индивидуальным или групповым 

исследовательским, творческим задачам. 

5. Промежуточные обсуждения полученных данных в группах (на уроках или на 

занятиях в групповой работе в библиотеке, пр.). 

6. Защита своей работы. [2] 



                                     Всероссийская (с международным участием) педагогическая  научно-практическая     

конференция      «Экспериментальная и инновационная деятельность в образовательных 

организациях СПО как средство повышения качества обучения» 

 

 214 

ГБПОУ ВО 

«ЛАТТ» 

2022 

7. Коллективное обсуждение, результаты внешней оценки, выводы. 

В любом исследовании учащегося важна «ценностная составляющая», которая будет 

привноситься в содержание познавательной деятельности учащихся тогда, когда педагог 

будет акцентировать внимание детей на нравственных проблемах, связанных с открытиями и 

изобретениями в той или иной области познания. 

Активность учащихся рекомендуется ориентировать на исследование окружающего 

их микросоциума, его злободневных проблем и способов их решения. 

Исследовательское обучение - особый подход к обучению, построенный на основе 

естественного стремления ребенка к самостоятельному изучению окружающего.  

 Ориентировать ученика на решение злободневных проблем, нужно давая им 

нестандартные домашние задания, как по предмету, так и в рамках внеучебной деятельности. 

[1] 

Преподаватель является лишь  организатором, координатором, который направляет 

действия учащихся и развивает следующие исследовательские умения и навыки: 

 выявления и постановки проблемы; 

 уточнения неясных вопросов; 

 формулировки гипотезы; 

 планирования и разработки исследовательских действий; 

 сбора данных (накопления фактов, наблюдений, доказательств); 

 анализа и синтеза собранных данных; 

 сопоставления данных и умозаключений; 

 подготовки и написания сообщений; 

 выступления с подготовленным сообщением; 

 переосмысления результатов в ходе ответов на вопросы; 

 проверки гипотез; 

 построения обобщений и выводов; [3] 

Исследовательская активность  способствует формированию у учащихся готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты, 

целеустремленности и настойчивости в достижении целей, развивает способности управлять 

своей познавательной деятельностью, овладевать методологией познания, стратегиями и 

способами познания и учения, формирует умение слушать, вести диалог в соответствии с 

целями и задачами общения, участвовать в коллективном обсуждении проблем и принятия 

решений, строить продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Исследовательская работа подготавливает учащихся к самостоятельности, вырабатывает 

активную жизненную позицию 

Основные плюсы исследовательской активности на занятиях: 

1.формируются умения ориентироваться в информационном пространстве, навыки 

критического мышления 

2.формируются умения увидеть, сформулировать и решить проблему 

3.формируются навыки самостоятельной работы 

4.формируются навыки работы в команде. А учиться вместе (в команде) не только 

легче и интереснее, но и значительно эффективнее. Причём формируются не только 

коммуникативные компетентности, но и нравственные – помочь другу, вместе решить 

любые проблемы; разделить радость успеха или горечь неудачи 

5.формируются навыки самоконтроля.[3] 

Результаты учащихся показывают, что движущей силой развития исследовательской 

активности является формирование мотивов, стимулирующих личность к самостоятельным 

творческим действиям, к проявлению собственной уникальности, включение учащихся в 

процесс творческого поиска нестандартных решений, возможность демонстрации продуктов 

учебно-творческой деятельности. Так же результаты исследования свидетельствуют о том, 
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что целенаправленная работа по выполнению творческих проектов способствует развитию 

творческой активности при соблюдении следующих педагогических условий: 

сформированность положительной мотивации учащихся на творческую деятельность, 

характеризующуюся стремлением к творческой самореализации; стимулирование учителем 

развития творческой активности учеников; включение учащихся в активную творческую 

активность на основе сотворчества преподавателя и учащегося. 
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В рамках инновационного образовательного процесса научно-исследовательская 

деятельность обучающихся в техникуме приобретает все большую актуальность и 

превращается в один из основных компонентов профессиональной подготовки будущих 

специалистов. 

Задачей современного профессионального образования является не столько то, чтобы 

дать будущему специалисту определенный комплекс знаний и умений, сколько создать у 

обучающегося установку на самообучение и самоорганизацию, на непрерывное 

самостоятельное расширение и углубление приобретенных знаний и умений, что является 

ключевым для продолжения обучения в течение всей жизни. Если обучающийся 

самостоятельно «добывает» знания в процессе обучения, а не получает их в готовом виде, то 

он будет стремиться аналогично действовать и в своей будущей профессиональной 

деятельности. Воспитание творчески думающих специалистов возможно через привлечение 

обучающихся к научно-исследовательской работе. 

Научная работа обучающихся в среднем образовательном учебном заведении служит 

формированию профессиональных и творческих качеств современных специалистов, 

способных обоснованно и эффективно решать возникающие теоретические и прикладные 

проблемы [1]. 

 

Научно-исследовательская работа обучающихся решает следующие основные задачи: 
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 воспитание и самореализация личностных и творческих способностей, 

обучающихся; 

 развитие навыков самостоятельной теоретической и экспериментальной работы; 

 ознакомление с современными методами научного исследования и техникой 

эксперимента; 

 овладение обучающихся научным методом познания, углубленное и творческое 

освоение учебного материала; 

 развитие инициативы и творческого потенциала; 

 качественное выполнение дипломных работ; 

 привитие навыков работы в научных коллективах, ознакомление с методами и 

приемами организации НИР; 

 выявление способной молодежи для дальнейшего обучения в высших учебных 

заведениях. 

 В структуре научно-исследовательской компетентности можно выделить две 

группы компетенций: общие интеллектуальные и исследовательские. 

 К общим интеллектуальным компетенциям относятся: 

 способность излагать свои мысли четко, логично и однозначно в устной и 

письменной формах; 

 владение понятийным аппаратом, специфической профессиональной лексикой, 

способность оперировать научными терминами, ясность и четкость в определении понятий 

по окончании изучения того или иного курса; 

 осознание связей — смысловых, структурных и ассоциативных — между 

предметами и явлениями; 

 способность дать объективную оценку, сформулировать выводы; 

 умение анализировать, выделять основное и второстепенное в полученной 

информации; 

 навыки составления и оформления таблиц, схем, графиков, иллюстраций и т.п.; 

 способность слушать и воспринимать информацию. 

 Исследовательские компетенции включают: 

 умение работать с научной литературой, искать, оценивать и хранить научные 

данные, критически оценивать полученную информацию; 

 способность формулировать научные проблемы и гипотезы, аргументировать свою 

позицию, участвовать в научной дискуссии; 

 умение создавать научные тексты (составлять планы, писать аннотации, рефераты, 

тезисы, оглавления, конспекты, доклады, статьи и отчеты); 

 навыки организации и проведения научного эксперимента. 

Можно выделить два основных вида научно-исследовательской работы обучающихся: 

учебная и внеучебная [2]. 

Учебная НИР предусмотрена действующими учебными планами. Научно-

исследовательская работа обучающихся, включаемая в учебный процесс, предусматривает 

написание рефератов, докладов или сообщений, а также выполнение заданий, курсовых и 

дипломных работ, содержащих элементы НИР. Во время выполнения перечисленных работ 

обучающийся делает первые шаги к самостоятельному научному творчеству: он учится 

работать с научной литературой и источниками, приобретает навыки критического отбора и 

анализа необходимой информации. Постепенное повышение уровня требований к курсовой 

работе способствует развитию обучающегося как исследователя, а выполнение дипломной 

работы направлено на закрепление и расширение теоретических знаний, полученных за 

время обучения в техникуме. 

Внеучебная НИР выполняется сверх тех требований, которые предъявляются 

учебными планами, когда обучающийся готов за счет свободного времени заниматься 
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дополнительным изучением дисциплины, проявлять интерес в области ее последних 

достижений. Отмечено, что именно такая форма научного творчества является наиболее 

эффективной для развития исследовательских и научных способностей обучающихся. 

Совместная научно-исследовательская работа преподавателя и обучающегося 

является важным моментом образовательного процесса в техникуме и направлена на 

углубление теоретических знаний, совершенствование навыков в конкретной области 

деятельности и подготовку эрудированного специалиста, владеющего большим запасом 

информации, способного квалифицированно решать профессиональные задачи. При этом 

включение обучающихся в исследовательскую деятельность должно начинаться с первого 

курса [4]. На младших курсах обучающиеся участвуют в так называемой поисково-

познавательной деятельности, обусловленной содержанием изучаемых дисциплин и 

направленной на поиск и отбор информации. Поэтому темы НИР, предлагаемые для таких 

обучающихся, в основном реферативные. Сущность реферата заключается в выделении 

наиболее существенных сведений реферируемого материала и представлении их в 

лаконичной форме. Основная цель реферата — дать четкое представление о характере и 

ценности работы, степени необходимости обращения к ней. При этом необходимо подбирать 

такие направления научных исследований, которые в дальнейшем смогут найти применение 

в их будущих курсовых и выпускных квалификационных работах. 

Во время выполнения курсовых работ обучающийся делает первые шаги к 

самостоятельному научному творчеству. Он учится работать с научной литературой, 

приобретает навыки критического отбора и анализа необходимой информации. Если на 

первом курсе требования к работе минимальны, и написание её не представляет большого 

труда для обучающегося, то уже на следующий год требования заметно повышаются, и 

написание работы превращается в действительно творческий процесс. Так, повышая с 

каждым годом требования к работе, техникум способствует развитию обучающегося, как 

исследователя, делая это практически незаметно и ненавязчиво для него самого. 

Выполнение дипломной работы имеет своей целью дальнейшее развитие творческой 

и познавательной способности обучающегося, и как заключительный этап обучения в 

техникуме направлено на закрепление и расширение теоретических знаний и углубленное 

изучение выбранной темы. Очень часто дипломная работа являются заключительным этапом 

практической, теоретической и, в основном, научно-исследовательской работы 

обучающихся. 

Необходимым фактором, позволяющим вызвать интерес обучающихся к изучению 

материала и развивать их аналитическое и творческое мышление, является участие их в 

научно-технических конференциях и семинарах различного уровня, а также различных 

конкурсах научно-исследовательских и прикладных работ [3]. Для активизации научно-

исследовательской работы обучающихся необходимо увеличение практической значимости 

их работ, предоставление возможности публикации результатов исследований в научных 

журналах и сборниках. 

Научно-исследовательская компетенция является основой для развития 

интеллектуальных, коммуникативных, проектировочных умений, развивает критическое 

мышление, творческие способности обучающихся. Таким образом, вовлечение обучающихся 

в среду научно-исследовательских работ является важным элементом формирования их 

профессиональной компетентности, так как позволяет практически закрепить знания и, 

главное, получить навыки практической подготовки по профилю специальности. 
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Актуальность исследовательской деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС 

нового поколения требует использования в образовательном процессе технологий 

деятельностного типа. Методы проектно-исследовательской деятельности определены как 

одно из условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. Проблемой исследовательской деятельности занимались такие методисты,  как 

М. Г. Качурин, Н. И. Кудряшов, И. Я. Лернер. Исследовательская деятельность является 

средством освоения действительности и его главные цели – установление истины, развитие 

умения работать с информацией, формирование исследовательского стиля мышления. 

Под учебно-исследовательской деятельностью школьников понимается процесс 

решения ими научных и личностных проблем, имеющий своей целью построение 

субъективно нового знания. Учебное исследование сохраняет логику исследования научного, 

но отличается от него тем, что не открывает объективно новых для человечества знаний. 

Исследовательский метод обучения – это организация поисковой, познавательной 

деятельности учащихся путем постановки педагогом познавательных и практических задач, 

требующих самостоятельного творческого решения. Сущность исследовательского метода 

обучения обусловлена его функциями. Он организует творческий поиск и применение 

знаний, обеспечивает овладение методами научного познания в процессе деятельности по их 

поиску, является условием формирования интереса, потребности в творческой деятельности, 

в самообразовании. Важная особенность исследовательского метода состоит в том, что в 

процессе решения одних проблем постоянно возникают новые. 

В современной дидактике исследовательский метод трактуется так: «Он призван 

обеспечить, во-первых, творческое применение знаний, во-вторых, овладение методами 

научного познания в процессе поиска этих методов и применение их. В-третьих, он 

формирует черты творческой деятельности. И, в-четвертых, является условием 

формирования интереса, потребности в такого рода деятельности, ибо вне деятельности 

мотивы, проявляющиеся в интересе, и потребности не возникают. Одной деятельности для 
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этого недостаточно, но без нее данная цель недостижима. В результате исследовательский 

метод дает полноценные, хорошо осознанные, оперативные и гибко используемые знания и 

формирует опыт творческой деятельности» 

Исследовательскую деятельность можно организовывать на всех этапах урока. В 

своей педагогической практике я использую следующие приемы и средства организации 

исследовательской работы: опережающие домашние задания, схемы описания эксперимента, 

проблемные, творческие вопросы и задания, мини-исследования,  уроки теоретического, 

практического, творческого, проектного исследований, модель коллективно-мыслительной 

деятельности (КМД). 

На этапе подготовки к уроку при выполнении опережающего задания даётся 

домашнее задание по исследованию текста. Домашние задания подобного типа вызывают 

подлинный интерес к изучаемому материалу, стимулируют дополнительное чтение, 

подготавливают к более глубокому и осмысленному восприятию произведения, интересному 

решению проблемы. Исследование как один из приёмов организации опережающего задания 

может быть использовано на разных этапах изучения литературного произведения, 

определённой темы.  

Результаты исследований, которые проводятся группами учащихся, реализуются в 

ходе урока. В конце изучения романа, проводится обобщающее занятие «Базаров - лицо 

трагическое».  

Группе сильных учащихся предлагается изучить статьи различных критиков о романе 

«Отцы и дети» и, пользуясь методом стилистического эксперимента, определить авторское 

решение названных проблем. 

Как видим, подобные исследовательские задания не только становятся определённой 

программой работы над темой на уроке, но и позволяют осуществить индивидуальный 

подход к учащимся, организовать работу над разноуровневыми заданиями в группах. При 

подготовке к ответу на уроке студентам рекомендовано рассказать о ходе своего 

исследования, используя схему описания эксперимента. 

Очевидно, что при такой форме организации исследования в виде мини- 

эксперимента, помимо всего прочего, обучающиеся  приобретают навыки проведения 

научной работы. А это, в свою очередь, позволит им успешнее включиться в вузовскую 

систему обучения. 

Продуктивно использование мини-исследований, которые активизируют 

мыслительную деятельность учащихся, реализуют творческий потенциал каждого ребёнка. 

Такие исследования занимают небольшое количество учебного времени (максимум - 15 

минут, если они носят характер контрольной работы); они могут быть как индивидуальными, 

так и проводиться группами учащихся.  

Исследовательская деятельность учащихся может быть организована как урок- 

исследование. Уроки-исследования, в зависимости от целей, поставленных учителем при 

изучении темы, могут быть различных видов. 

Работа  по организации индивидуальной деятельности учащихся  классифицируется  

следующим образом: 

- урок теоретического исследования; 

- урок практического исследования; 

- урок творческого исследования; 

- урок проектного исследования. 

Аналитическое исследование на уроке проходит такие этапы: 

1.Формулирование проблемы (задачи исследования). 

2.Отбор научной информации для решения исследуемой проблемы. 

3.Решение проблемы: 

4.Результаты исследования. 
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Урок практического исследования содержит те же этапы работы, что и урок 

теоретического исследования. Но, в отличие от него, объектом исследования здесь 

становятся тексты произведений, их фрагменты. Чаще вceгo учитель проводит именно урок 

практического исследования, организуя работу над выявлением проблематики конкретного 

произведения, его части, фрагмента. Это может быть не только практическая или 

лабораторная работа, но и представление реферата. Реферат (как описательный метод 

исследования), в зависимости от целей и задач, которые ставятся перед учеником, 

используется на уроках практического исследования и на уроках теоретического 

исследования. 

Уроки творческого исследования имеют более свободную форму проведения. Они не 

требуют точного соблюдения всех этапов предыдущих видов исследований и являются более 

гибкими по форме, структуре и более разнообразными по конечному результату. Например, 

в форме творческого исследования проводится один из уроков по роману Ф. М. 

Достоевского «Преступление и наказание». Тема: «Образы - двойники Раскольникова». 

Главная задача урока - исследовать проблему «Роль вульгарных двойников Раскольникова в 

развитии идеи романа». Учитель может организовать эту работу как персональную и 

самостоятельную, дать конкретные задания по вариантам или предложить выбрать персонаж 

самим учащимся. Можно выбрать другой путь решения проблемы - организовать работу в 

группах. На подготовительном этапе работы, которая рассчитана на один урок, даю 

рекомендации по логике развития исследования: 

После завершения исследования учащиеся отчитываются о проделанной работе и 

коллективно вырабатывают вывод-решение проблемы, поставленной на мотивационном 

этапе урока. 

Творческие исследования могут быть интересны и продуктивны не только как урок-

исследование, но и как определённый этап урока любого типа и как индивидуальное задание. 

На уроке проектного исследования учащиеся планируют свою деятельность, 

отбирают необходимый материал, проводят анализ, синтез, активно действуют 

(распределяют роли в группе, создают проект или моделируют проблему, организуют её 

представление и защиту). 

Исследование проблемы и создание проекта может быть организовано как 

коллективная работа всего класса. Например, на вводном занятии по изучению романа И. С. 

Тургенева «Oтцы и дети». 

Эта модель - результат коллективной мыслительной деятельности (КМД) учащихся и 

учителя. КМД позволила прийти к выводу через анализ и синтез. При «прочтении» модели 

становится ясно, что ученики составили план работы над произведением, определили 

логическую последовательность занятий, не только обнаружили главного героя, но и 

«наметили» главные проблемы романа. 

Уроки проектного исследования продуктивны, интересны учащимся, сближают 

литературу с реальной жизнью. Уроки проектного исследования целесообразно проводить не 

только на автономном этапе индивидуальной работы учащихся., но и на практическом.  

Как показывает практика, студенты  с большим удовольствием занимаются 

исследовательской деятельностью, которая не только активизирует их мыслительную 

деятельность и реализует творческий потенциал, но и помогает каждому подростку ощутить 

себя членом социума, в недалёком будущем найти своё место в жизни. 
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Готовность выпускников колледжа к успешной карьере – один из главных критериев 

качества профессионального образования. В настоящее время основополагающим является 

компетентностный подход. Сегодня нужна не просто квалификация, как умение выполнять 

те или иные операции, а компетентность, как набор профессиональных и личностных 

качеств: квалификации, социального поведения, способности работать в команде, 

инициативности. К современным специалистам для всех отраслей экономики предъявляют 

следующие требования: профессиональная мобильность, профессиональная адаптация на 

рынке труда, конкурентоспособность, предметно-профессиональная и социально-

профессиональная компетентность (правовая, экономическая, экологическая, 

информационная культура, профессиональное развитие, творчество и т.д.).  

Одним из приоритетных направлений повышения качества образования является 

интеграция образовательной, научной и практической деятельности. Для молодого 

специалиста важным становится умение ориентироваться в нестандартных ситуациях, 

проектировать свою профессиональную   деятельность, предвидеть последствия ее 

преобразований. 

Д. Вейланд называет компетентным человека, который «может объединить знания и 

навыки для решения конкретной проблемы», знает, «как эффективно сделать то, что он хочет 

и должен сделать как носитель определенной профессии» [1]. 

По Э.Ф. Зееру, профессионально компетентный работник представляет собой 

специалиста, «обладающего необходимыми для качественного и производительного 

выполнения труда знаниями, умениями, качествами, опытом и индивидуальным стилем 

деятельности» [2].  

 Именно с формированием компетентности будущего специалиста связывают 

качество профессионального образования.  

 Овладение методами учебно-исследовательской деятельности следует рассматривать 

как критерий  профессионально-компетентностной подготовки студентов. 

Для современного образования, целью которого является формирование человека 

культуры информационного общества, владение методами познавательной деятельности 

приобретает особый смысл. Важно, чтобы каждый студент научился продуктивно и 

ответственно  действовать при решении различных проблем, возникающих в процессе его 

жизнедеятельности. 

В связи с этим в нашем педагогическом коллективе придается большое значение 

организации учебно-исследовательской деятельности студентов. 
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Общие цели содержания учебно-исследовательской работы в колледже:  

- погружение студентов в исследовательский поиск и постепенное подведение их к 

научному познанию; 

- приобщение студентов к основам организации исследовательской, опытно-

экспериментальной работы в области как специальных, так и гуманитарных дисциплин; 

- оснащение студентов основными методами и средствами научных исследований, 

особенно информационно-компьютерными средствами обработки информации; 

- приобретение  культуры статистической обработки и публичной презентации 

результатов исследования в текстовой форме, а также с помощью наглядно-графических и 

мультимедийных средств. 

Включение в учебно-исследовательскую деятельность задает вектор саморазвития 

каждого студента. Саморазвитие студента и приобретение им культуры познания в процессе 

исследовательского поиска с разной степенью помощи преподавателя направлено на 

получение  субъективно нового знания.   

Формируя культурно-компетентностное пространство колледжа, преподаватели 

используют следующие факторы и условия:          

1. Содержательно-технологические: 

-  овладение культурой проектирования исследования и научной работы (обоснование 

структурных характеристик исследования); 

- освоение специфических методов исследовательского труда (работа со специальной 

литературой и современными источниками информации, методы анализа и обработки 

информации, проведение экспериментов, в том числе компьютерного моделирования, 

систематизация научных данных, оформление работы с помощью современных 

информационных компьютерных средств); 

- овладение культурой презентации результатов своей работы (подготовка 

презентационных материалов, использование современных средств, построение 

выступления, собственно выступление, культура ответов на вопросы, поведение во время 

презентации). 

2. Материально-технические: 

наличие необходимой информационно-технической среды, поддерживающей 

исследовательский поиск студентов (компьютерная техника, видео-оргтехника, приборы, 

оборудование, электронная почта, интернет). 

3. Мотивационные: 

создание ситуаций позитивного эмоционального настроя и признания  

студентов, участвующих в учебно-исследовательской работе: 

- радостное переживание успеха; 

- чествование победителей (заключительная научно-практическая конференция 

студентов колледжа); 

- система поощрения участников (дипломы, грамоты, подарки); 

- PR-акции (информационные листки, сайт колледжа, статьи, освещение в СМИ, 

издание студенческих работ). 

Сотрудничество преподавателей и студентов имеет следующие формы: 

- работа предметных студенческих кружков по различным направлениям; 

- индивидуальная и групповая работа студентов под руководством преподавателей на 

базе колледжа, лечебно-профилактических учреждений, детских школьных и дошкольных 

учреждений; 

- самостоятельная работа с первоисточниками, дополнительной литературой, работа 

над темой исследования под руководством преподавателя; 

- подготовка и обсуждение реферативных работ; 

- проведение экспериментов; 
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- олимпиады по различным дисциплинам и профессиональным модулям; 

- интеллектуальные игры, способствующие развитию познавательных интересов и 

творческих способностей; 

- профессиональные конкурсы, научно-практические конференции. 

Очень важной в организации учебно-исследовательской работы студентов является 

роль руководителя предметного кружка.  

Для руководителя предметного кружка нужны: широкий кругозор, опыт 

исследовательской деятельности, способность к эффективному обучению основам познания, 

высокие нравственно-этические качества. В профессиональном отношении необходимы 

способность ясно видеть структурные характеристики будущей работы студента и умение 

тонко, ненавязчиво включить его в проектирование исследовательской программы.  

Инновационная форма учебно-исследовательской работы студентов, которая 

используется в нашем колледже, это – социальный проект. Социальное проектирование – это 

творческий процесс конструирования системы социальных действий, направленных на 

преодоление существующих социальных проблем, на позитивные изменения в обществе. 

При этом под проектом понимается оригинальная практико-ориентированная 

самостоятельная работа творческого содержания, позволяющая решать конкретные учебные 

и социальные задачи и соответствующая интересам, склонностям и потребностям студентов. 

Обучение при этом строится на активной основе, через целесообразную деятельность, 

обеспечивающую личную заинтересованность студентов в приобретаемых ими знаниях, 

которые могут и должны пригодиться им в жизни. В процессе работы над проектом будущие 

специалисты адаптируются в профессионально ориентированной среде, учатся 

самостоятельно добывать знания и применять их при решении конкретных 

профессиональных задач. 

   К характеристикам социального проекта относятся: формулировка проблемы; 

актуальность проблемы; история решения вопроса; способ решения проблемы; 

благополучатели (потенциальные клиенты); партнеры; предполагаемые результаты; 

возможность распространения опыта; социальная реклама.  

 Наибольший интерес представляют такие социальные проекты, разработанные в 

нашем колледже, как «Школа сахарного диабета», «Школа пожилого человека»,  

«Антиникотиновый клуб». 

На базе женской консультации БСМП им. В.И. Ленина членами кружков акушерства 

и психологии под руководством преподавателей Волковой Л.А. и   Прохоровой Т.М. после 

проведенного психодиагностического и клинического исследования был разработан и 

внедрен социальный проект по подготовке семейных пар к родам. 

На базе детского сада №79 членами педиатрического кружка под руководством 

преподавателя Скляр С.П. работает социальный проект «Азбука здоровья малыша».  В 

течении нескольких лет студенты- кружковцы проводят профилактику острых 

респираторных заболеваний и нарушений осанки у малышей. Благополучателями проекта 

стали воспитанники детского сада. Социальными партнерами – родители детей, воспитатели 

и медицинские работники этого учреждения. 

В колледже уже более 20 лет работает объединение студентов - волонтёров 

"Открытые сердца". Деятельность объединения имеет два направления: отряд «Милосердие» 

занимается оказанием медико-социальной и гуманитарной помощи. Второе направление 

проводится в рамках Всероссийского проекта «Равный обучает равного» и его реализацией 

занимается санпросветдесант «Модно быть здоровым». 

Главные задачи  волонтерского проекта: реализация социально-значимых задач для 

города путем осуществления волонтерской деятельности; пропаганда здорового образа 

жизни;  профилактика социально – обусловленных заболеваний и негативных явлений в 

молодежной среде; оказание медико-социальной помощи; социальная поддержка; 
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приобретение опыта социального взаимодействия. Аудитория проекта: учащиеся и студенты 

учебных заведений города, пациенты городской больницы скорой медицинской помощи и 

центра социального обеспечения. 

В ЦСО №2 (центр социального обслуживания) города работает «Университет 

третьего возраста», в котором студенты-волонтеры проводят тематические занятия по 

формированию активного долголетия, профилактике осложнений сахарного диабета, 

катаракты, ревматизма, гипертонической болезни и др. 

Заинтересованная работа над проектом способствует формированию у студентов 

необходимых общечеловеческих качеств (социальное партнерство, толерантность, диалог), 

чувства ответственности, способности к самоорганизации, желания выполнять работу 

качественно.  

Студенты выбирают предметный кружок с учетом своих интересов, склонностей и 

возможностей, жизненных планов, выстраивают ту индивидуальную образовательную 

траекторию, которая отвечает их личным желаниям. Занятия в кружках формируют у 

студентов такие профессионально значимые личностные качества как общительность, 

ответственность, исполнительность, интеллектуальное развитие (абстрактность и быстрота 

мышления), эмоционально-волевые качества (самопринятие и самоуважение, уверенность в 

своих силах, познавательная активность, способность к рефлексии и самоанализу, 

профессиональная направленность личности). 

Студенты, занимающиеся учебно-исследовательской деятельностью – эрудированны, 

интересны как собеседники, имеют высокий уровень речевой культуры, организаторские 

способности, развитую коммуникативную культуру. 

Все эти качества необходимы современному конкурентно способному выпускнику 

колледжа. 

  

Литература 

1. Вейланд Д. Компетентностный подход в правовом образовании. Проблемы 

правового образования в контексте модернизации общего образования: материалы 

Всероссийской научно-практической конференции. - М., 2012. 

2. Зеер Э.Ф. Психология профессий.- М., 2015. 
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Современное среднее профессиональное образование ориентировано на повышение 

доступности и качества, а также подготовку высококвалифицированных специалистов, 

способных быстро реагировать на запросы рынка труда, повышать уровень своей 

квалификации в течение всей жизни. Сегодня ведущую роль в образовании играет 

компетентностный подход, в рамках которого возможно создать активную платформу для 

получения студентами практического опыта, который не возможно приобрести при 

традиционной передаче знаний от преподавателя к студенту. Результатом такого подхода  

являются молодые, инициативные специалисты которые, помимо прямых профессиональных 

знаний и навыков, обладают способностью быстро обучаться, нестандартно мыслить, 

генерировать идеи и конструктивные предложения, что делает их не простыми 
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исполнителями рабочих операций, а ценными высококвалифицированными кадрами, 

способными модернизировать производство, быть двигателями прогресса.  

При компетентностном подходе к обучению студентов особое внимание уделяется 

развитию их индивидуальности и личностных качеств, самоопределению, социализации и 

адаптации будущих специалистов в коллективе и обществе. Все эти качества позволяют 

формировать новое поколение молодых людей, неравнодушных к судьбе своей страны.  

Переход к активному обучению, к самостоятельному поиску информации, анализу и 

критическому осмыслению возможен только при инновационном подходе. Традиционный 

урок не всегда может удовлетворить данные требования. Поэтому, на мой взгляд, 

преподавателям необходимо более активно использовать различные вспомогательные формы 

обучения студентов, которые помогут в формировании общих и 

профессиональных компетенций, а также в реализации личностных результатов обучения 

будущих специалистов. Одной из таких форм является студенческое научное общество.  

Студенческое научное общество – это перспективная форма организации внеклассной 

работы студентов Бутурлиновского механико-технологического колледжа. Студенты 

специальности 19.02.02 «Технология хранения и переработки зерна» активно участвуют в 

работе научного общества «Лаборант», руководителем которого являюсь на протяжении 

двадцати лет. Занятия, направлены на углубленное изучение спецдисциплин: «Нормативно-

техническая оценка качества зерна и продуктов его переработки», «Метрология и 

стандартизация» и профессионального модуля ПМ 01 «Хранение зерна и семян», ПМ 02 

«Производство мукомольной продукции», ПМ 03 «Производство крупяной продукции». 

Исходя из опыта работы, считаю, что эта форма обучения студентов особенно эффективна 

при подготовке техников-технологов в области хранения и переработки зерна, т.к. 

специфика данной деятельности требует некоторых специальных знаний и навыков, которые 

возможно получить только с продолжительным опытом работы.  

Основными задачами студенческого научного общества являются: 

- создание условий для самореализации студентов в пространстве научного 

творчества, формирования ценностного отношения к поисково-исследовательской 

деятельности, поддержки одарённых студентов, развития их интеллектуального потенциала; 

- развитие личности, способной к самоактуализации в постоянно изменяющихся 

социокультурных и профессиональных условиях, способной к глубокому изучению 

общеобразовательных, социально-экономических, специальных дисциплин, имеющих 

направленность на исследовательскую и другие виды творческой самореализации; 

- овладение методикой научно-исследовательской работы, умением самостоятельно и 

творчески мыслить, использовать полученные знания на практике; 

- развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, обучение 

методике обработки полученных данных и анализ результатов, составлению и оформлению 

докладов и отчётов по результатам научно-исследовательской работы; 

- приобщение студентов к исследованию проблем окружающей среды; 

- участие членов общества в учебно-исследовательских конференциях, различных 

формах презентаций учебно-исследовательских работ; 

- формирование единого научного сообщества студентов колледжа со своими 

традициями, популяризация и пропаганда идей кружковой работы среди студентов и 

преподавателей колледжа и других учебных заведений. 

Руководитель студенческого научного общества решает множество педагогических 

задач, но самой общей является направление и помощь процессу обмена информацией: 

- облегчение восприятия, взаимопонимания участников; 

- применение теоретических знаний на практике; 

-  раскрытие различных точек зрения; 

- использование личного опыта участников общества; 
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-  обмен опытом между участниками; 

- поддержка активности; 

- поощрение творчества участников. 

На сегодняшний день творческий подход к делу - это важнейший показателей 

высокой культуры современного специалиста, а творческая деятельность позволяет 

включить большинство студентов в познавательный процесс. 

Таким образом, занятие в студенческом научном обществе направлены не только на 

получение новых, нестандартных знаний, но и позволяют углублять и совершенствовать 

свои личностные и профессиональные качества.  

Студенческое научное общество позволяет также удовлетворять воспитательные 

аспекты. Во время проведения занятий студенты учатся работать в команде, проявляют свою 

индивидуальность и инициативу, творческий потенциал, чувствуют важность и полезность 

своей работы, причастность к серьезной профессиональной деятельности. Помимо этого 

общество позволяет убедиться в правильности профессионального самоопределения. На 

учебных традиционных занятиях может происходить то же самое, но там все действия 

вынужденные, а студенческое научное общество – это выбор самого студента, его 

инициатива. 

Занятия в студенческом научном обществе отличаются от учебных большим 

разнообразием форм и методов ее организации. Занятия проводятся в форме экскурсий, 

исследовательских работ, бесед, конференций, открытых мероприятиях и др. Работа в 

научном сообществе должна воздействовать на образовательные потребности, 

соответствующие целям личности и социальному заказу общества. Программа работы 

включает вопросы, дополняющие и углубляющие, но никак не дублирующие основной курс. 

Очередность изучения тем может отличаться от основной программы курса, так же 

приветствуются сквозные темы на протяжении нескольких занятий. Обязательно включены 

темы, отражающие новейшие достижения науки, техники и технологии в области хранения и 

переработки зерна. 

Также хочется отметить, что занятие не стоит перегружать 

теоретическим лекционным материалом. Подача материала должна проходить в форме 

диалога, беседы с презентацией, демонстрацией опытов и т.д. Отдельные темы необходимо 

поручить студентам подготовить самостоятельно, так как научить их пользоваться 

различными образовательными контентами: научные журналы, техническая литература, 

нормативная документация, интернет-ресурсы, - одна из задач студенческого научного 

общества. 

Научно-исследовательская работа и занятия в студенческом научном обществе 

интересны ограниченному числу обучающихся. Для того чтобы привлечь большее 

количество студентов, работа обязательно должна иметь формы интерактивного и 

практического обучения. 

Помимо этого студенты всегда должны видеть результаты своей деятельности, тогда у 

них возникает интерес к своей профессии, к исследовательской деятельности, к творчеству и 

т.д. Научно-исследовательская деятельность во многом позволяет в будущем выработать 

правильное трудовое поведение. 

Необходимо, чтобы результаты деятельности участников научного общества стали 

достоянием всего колледжа. Студенты рассказывают и представляют свои работы на научно-

практических конференциях, конкурсах профессионального мастерства,  чтениях и 

мероприятиях, связанных с исследовательской деятельностью. Многие работы студентов 

занимают призовые места на региональных, всероссийских и международных конкурсах. 

Деятельность и результаты работы научного общества освещаются на сайте колледжа. 

Конечно, все это поднимает авторитет общества в глазах студентов и привлекает новых 

участников.  
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Положительным аспектом является и то, что участниками научного общества 

являются студенты 2-4 курсов специальности, что способствует объединению и 

взаимодействию обучающихся, реализации формы наставничества «студент-студент». 

В заключении можно сделать вывод, участие студентов в научном обществе 

способствуют формированию, профессиональных и личностных компетенций будущих 

специалистов в области хранения и переработки зерна. Поэтому в учебном заведении 

необходимо создавать для обучающихся такие образовательные пространства, где они были 

бы причастны к будущей профессии, осознавали и убеждались в правильности 

профессионального самоопределения, самореализовывались, а также воспитывали и 

развивали в себе профессиональные и личностные качества, которые безусловно помогут 

быть увереннее в освоении выбранной профессии. 
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Одной из актуальных задач современного образования является подготовка 

квалифицированного специалиста, способного к профессиональному росту в условиях новых 

информационных технологий. 

Студенты колледжа как будущие специалисты в области хранения и переработки 

зерна, хлебопечения, монтажа и эксплуатации промышленного оборудования наряду с 

изучением дисциплин общеобразовательного цикла формируют и осваивают 

профессиональные компетенции. 

Для успешной реализации ФГОС и формирования у студентов требуемого уровня 

подготовки освоение материала осуществляется с использованием интерактивных методов 

обучения.  

Интерактивный метод - это специальная форма организации познавательной 

деятельности, способ познания, осуществляемый в форме совместной деятельности 

студентов. Все участники взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, 

совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия других и свое 

собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по 

разрешению проблемы. Одна из целей состоит в создании комфортных условий обучения, 

таких, при которых студент чувствует свою успешность, свою интеллектуальную 

состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения. 

Одним из таких методов является метод проектов. Этот метод не только активно 

задействует творческий и интеллектуальный потенциал студентов, но и дает возможность 
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решения практических задач, вызывая чувство ответственности и заинтересованности в 

конечном результате. 

Метод проектов можно рассматривать как одну из личностно ориентированных 

развивающих технологий, в основу которой положена идея развития познавательных 

навыков учащихся, творческой инициативы, умения самостоятельно мыслить, находить и 

решать проблемы, ориентироваться в информационном пространстве, умения 

прогнозировать и оценивать результаты собственной деятельности. Приобретенный 

обучающимися опыт практической деятельности может быть использован для решения 

проблем, возникающих в повседневной жизни, в быту, на производстве. В ходе выполнения 

проекта обучающийся оказывается вовлеченным в активный познавательный творческий 

процесс, при этом происходит как закрепление имеющихся знаний по дисциплине, так и 

получение новых знаний. 

Применение метода проекта в процессе изучения дисциплины информатика 

способствует развитию профессиональных компетенций студентов, формирует умение 

аргументировано защищать свою точку зрения, анализировать и интерпретировать 

получаемую информацию, работать коллективно. Групповая и коллективная форма обучения 

с использованием игровых моментов - эффективный прием повышения внутренней учебной 

мотивации, где студентов в этом случае объединяет дух коллективизма,  вера в возможность 

преодоления трудности на пути решения поставленных перед ними задач. 

К достоинствам применения метода проектов на уроках информатики можно отнести: 

возможность изучения наиболее передовых технологий, связь информатики с другими 

предметами и поиск информации за переделами учебного заведения; формирование умений 

работать в коллективе, в том числе и в программной среде совместного доступа; брать 

ответственность за выбор решения на себя, разделять ответственность с другими, 

предоставление студенту свободы выбора темы, методов работы, понимание важности 

работы. 

Предлагаю следующие темы для работы над проектом: 

1. История системы счисления и развитие вычислительных машин. 

2. Системы счисления Древнего мира. 

3. Алгоритмы в нашей жизни. 

4. Влияние компьютера на психику детей и многие другие. 

Например, при выполнении проекта по теме «Исследование Интернет-зависимости на 

современную молодежь». Выбор данной темы проекта относится к поиску информации в 

сети Интернет и изучению соблюдения этикета в сети Интернет. Выделяем следующие 

вопросы, направляющие проект: 

1. Что означает слово «свобода» для Вас? 

2. Почему существует интернет-зависимость? 

3. Чем опасна интернет-зависимость? 

4. Интернет-зависимость: миф или реальность? 

5. Что такое интернет-зависимость? 

6. Как избавиться от интернет-зависимости? 

7. Когда появилась проблема интернет-зависимости? 

8. Как выявить интернет-зависимость? 

В ходе выполнения проекта совместно с обучающимися  определяем этапы 

выполнения проектной работы: 

1 этап - погружение в проектную деятельность 

2 этап - организация деятельности 

3 этап - осуществление деятельности 

4 этап - защита проектов 

Последним этапом этой деятельности является подведение итогов. 
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Современному обществу нужны образованные, способные к сотрудничеству, 

мобильные и креативные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут 

самостоятельно принимать ответственные решения, прогнозируя их возможные последствия. 

Эти качества формируются с детства, поэтому задача системы образования - дать 

обучающимся социальный опыт, т.е. опыт участия его в различных видах деятельности, 

межличностного взаимодействия при исполнении социальных ролей. Овладеть социальным 

опытом - значит не просто усвоить сумму знаний, образцов, а научиться способам общения и 

формам деятельности. 

Потребность в самоопределении, самосознании требует своего удовлетворения в 

пространстве техникума. Но при традиционном образовании задача обучения знаниям, 

умениям и навыкам не соответствует задачам развития самого подростка. 

С введением в образовательное пространство проектной деятельности главным 

результатом деятельности обучающихся становится способность к моменту завершения 

образования действовать самостоятельно, инициативно и ответственно при решении 

учебных и практических задач. 

Успешное применение проектной технологии на уроках информатики позволяет 

сделать следующие выводы: 

 Проектная деятельность на уроках информатики дает возможность 

дифференциации уровня изучения материала для удовлетворения потребностей студента; 

 Проектная технология на уроке информатики мотивирует обучающихся на 

приобретение новых знаний. Они не только получают знания, но и присваивают их, 

применяют на практике. 

 В ходе проектной деятельности обучающиеся получают возможность проявить 

свои творческие способности, навыки коммуникации, лидерские качества. Защита проектов 

– полезный и значимый опыт публичного выступления. 

 В проектной деятельности обучающиеся учатся ставить конкретные цели, отбирать 

оптимальные средства их достижения и ресурсы, нести ответственность за результаты своего 

труда. Развитие таких умений студента является залогом его успеха во взрослой жизни. 

Таким образом, можно утверждать, что проектная технология является важнейшим 

средством повышения эффективности работы при изучении дисциплин естественнонаучного 

цикла в условиях реализации ФГОС СПО.     
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В настоящее время при введении федеральных государственных стандартов нового 

поколения образовательный процесс, основанный на компетенциях, становится открытым и 

гибким, использует различные технологии и методы. Много внимания отводится 

организации проектной деятельности, в процессе которой обучающиеся имеют возможность 

самостоятельно добывать информацию, конструировать свои знания, моделировать и 

формировать умозаключения, а также ориентироваться в информационном пространстве [1]. 

Для формирования профессиональных компетенций в образовании необходимо 

использовать такие технологии обучения, которые требуют изменения характера 

взаимодействия обучающего и обучающихся, где обучающийся становится не столько 

объектом обучения, сколько субъектом этого процесса, а педагог - его организатором. 

Распространение в учебном процессе методов и технологий на основе проектной и 

исследовательской деятельности  обусловлено переносом акцента на воспитание свободной 

личности, формирование способности самостоятельно мыслить, добывать и применять 

знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и четко планировать действия, 

эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть открытыми 

для новых контактов и культурных связей. 

Проектная деятельность обучающихся - совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, 

способы деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности. 

Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных 

представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования и реализации 

проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

Проект - это результат скоординированных совместных усилий обучающихся и 

преподавателя; при использовании этого метода нет уроков в привычном понимании. 

Преподаватель координирует деятельность обучающихся по созданию и выполнению разных 

проектов, поддерживая, помогая и поощряя участников.  Преподаватель помогает им в 

поиске источников информации, осуществляет обратную связь и оценивает совместно с 

участниками исследовательской деятельности качество выполненных проектов [2]. 

Очень часто непонимание и нелюбовь к естественным наукам возникают у 

обучающихся при решении задач, отражающих искусственные, надуманные ситуации. В то 

же время классическая и современная науки имеют такое множество великолепных 

практических применений, что знакомство с ними способно вселить в обучающегося 

уверенность, что ему удастся понять основы действия непрерывно усложняющихся 

технических устройств, окружающих его в обыденной жизни. 

Особое значение для образовательной практики имеет такая форма групповой работы, 

участниками которой является вся учебная группа. От преподавателя, ставящего перед собой 

задачу создать в группе учебное сообщество, требуется принципиальная смена 

педагогической позиции: с одной стороны, не давать в готовом виде ни правил работы, ни 

образца результата, с другой - помогать обучающимся выдвигать предположения, слышать 

мнения друг друга и учитывать разные точки зрения при построении собственного действия. 

Приведу пример коллективной проектной деятельности на уроке химии по теме 

"Применение спиртов и их физиологическое действие". 

По типу проект можно отнести к информационно-исследовательскому, 

межпредметному. По времени - к краткосрочному. Проект разрабатывался обучающимися 

первого курса. Учебная цель: расширить знания обучающихся о спиртах, их 

физиологическом действии, возможных последствиях чрезмерного употребления алкоголя, 

ответственности за употребление алкогольных напитков. Немаловажно при этом уделить 
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внимание формированию информационных, исследовательских и коммуникативных 

компетенций обучающихся. 

Участники проектной деятельности заранее были распределены по группам, по 

желанию, для изучения материалов по предложенной теме, формированию выступления, 

экспериментальной поддержке рассматриваемого вопроса, подготовке презентации по 

материалам для выступления. Как вариант возможна работа обучающихся по группам на 

уроке по подготовке выступления на основе предложенных информационных текстов и их 

экспериментальной проверки. 

Темы для работы в группах: 

1. История знакомства человечества с алкоголем; 

2. Физиологическое действие алкоголя на организм, польза и вред; 

3. Виды алкогольных напитков и география употребления алкоголя; 

4. Социальные последствия употребления алкоголя, административная и уголовная 

ответственность за употребление алкогольных напитков. 

Проектная работа обычно включает следующие этапы: погружение в проект; 

организация деятельности; осуществление деятельности; презентация результатов. 

Погружение в учебный проект можно рассматривать как результат формулирования 

темы, проблемы, выдвижения гипотезы. Данный вид работы целесообразно проводить на 

основе анализа интересных и познавательных фактов, которые можно представить в виде 

заданий, презентаций, игр, мини-рефератов [3]. 

Известно, что химические элементы углерод, водород, кислород жизненно 

необходимы, но когда первые капли алкоголя С2Н5ОН попадают в организм, начинаются 

многочисленные изменения: возникает отравление, нарушается координация движений, 

изменяется поведение. Почему? Цепочку химических реакций, происходящих при 

алкогольном опьянении, можно представить схемой: спирт → альдегид → уксусная кислота 

→ углекислый газ и вода. Как данные реакции отражаются на состоянии организма? 

Этап организации деятельности включает постановку цели, определение задач по 

решению проблемы. На этом этапе обучающиеся готовятся к работе. 

Этап осуществления деятельности начинается с теоретической проверки гипотезы. 

Обучающиеся добывают недостающие знания о строении и химических свойствах спиртов, 

взаимосвязи химических реакций и биохимических процессов в организме, сопоставляют 

факты, выявляют причинно-следственные связи. Для этого они используют дополнительные 

источники информации. 

Теоретическое обоснование требует практического подтверждения, проведения 

опытов, например реакций спирта со щелочными металлами, с белком 

Для поддержания познавательного интереса, повышения престижности 

исследовательской и проектной деятельности очень важен этап презентации результатов .  

Подготовленную с помощью преподавателя презентацию, обучающиеся демонстрируют на 

соответствующем уроке не только в своей , но и в других учебных группах. 

Ценность такого опыта применения данной формы деятельностного подхода в 

изучении  темы в том, что преподаватель имеет возможность организовать работу по 

формированию ключевых компетенций обучающихся: предметных (усвоение темы); 

общеучебных (умение находить необходимый материал в учебных и справочных изданиях, 

выбирать основные сведения из большого массива информации);  информационно-

технологических (использование Интернета, ПК); коммуникативных компетенций. 

Работа над проектом позволяет выстроить бесконфликтную методику преподавания, 

вместе с обучающимися вновь и вновь пережить вдохновение творчества, превратить 

образовательный процесс в результативную созидательную работу. 
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ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЕ 

 

Ковалева Елена Павловна.,  

преподаватель  

ГБПОУ ВО «БМТК» 

      Современный колледж – это передовая площадка, отвечающая вызовам 

времени. Сегодня система профессионального образования популярна среди абитуриентов, а 

рабочие профессии стали осознанным выбором молодого поколения и неким гарантом 

успешного старта карьеры.  Это стало возможным благодаря Стратегии развития среднего 

профобразования, разработанной Минпросвещения до 2030 года. В ней говорится об 

основных тенденциях развития содержания среднего профессионального образования, среди 

которых усиление общенаучной и общепрофессиональной подготовки, интеллектуализация 

содержания среднего специального образования. Одним из путей такого развития 

творческой личности будущего специалиста является учебно- исследовательская 

деятельность студентов колледжа. 

 Я являюсь преподавателем студентов первого курса, для которых, казалось бы, рано 

думать о высокой квалификации и конкурентоспособности. Но именно 

общеобразовательные дисциплины являются тем фундаментом огромного здания под 

названием высококвалифицированный специалист и самодостаточная, сформированная 

личность. Основой образования должны стать не столько учебные дисциплины, сколько 

способы мышления и деятельности. Поэтому одной из важнейших задач преподавания в 

целом, и преподавания физики в частности, является создание условий для развития и 

формирования у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования.  

Согласно рабочей программы учебной дисциплины «Физика» обучающийся, активно 

используя учебно-исследовательскую деятельность как на уроках, так и во внеурочное 

время, сможет достичь Учебных результатов таких, как: 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных 

источников и критически ее оценивая;  

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории).  

Личностных результатов: 

- Развитие умения находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и внеучебной деятельности, способности оценивать 
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проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных 

продуктивных видах деятельности. 

Метапредметных результатов: 

- Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, понимание 

проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения понятиям, 

классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, аргументировать 

собственную позицию, формулировать выводы и заключения.  

Для решения этих педагогических задач от современного преподавателя требуется 

качественно новый, не обезличенный подход к процессу обучения, направленный на 

развитие и личностный рост обучаемого. Соответствующие требования стандарты 

предъявляют и к подготовке преподавателя, у которого должны быть сформированы 

основные компетенции, в том числе «организовывать и сопровождать учебно-

исследовательскую и проектную деятельность обучающихся, выполнение ими 

индивидуального проекта». Необходимо создание среды, способствующей самореализации 

обучающихся и повышению их познавательной активности. Научно-исследовательская 

деятельность студентов – это процесс совместной творческой деятельности студента и 

преподавателя.  

    При этом преподавателям общеобразовательных дисциплин колледжа невольно 

приходится констатировать тот факт, что лишь очень незначительная часть обучаемых 

мотивирована на получение глубоких прочных знаний. Для большинства важны хорошие 

оценки сами по себе, а не то, что за ними стоит. А для некоторой части аудитории неважны и 

отметки. Каждый новый набор студентов год от года становится все более педагогически 

запущенным. Согласно психологического исследования ШТУР по результатам 2021 года, 

студенты в большинстве своем ниже необходимого уровня развития. Не способны 

производить сложные физические расчеты, выстраивать логические цепочки, проводить 

аналогии, синтезировать, классифицировать и т. п. Таким образом для создания 

полноценного участника учебно- исследовательской деятельности нужно приложить немало 

усилий по развитию его необходимых компетенций. И это большой совместный труд как 

самого студента, так и его наставника. В стремлении сделать свою педагогическую 

деятельность эффективнее, я определила для себя направление работы по организации 

исследовательской деятельности обучающихся в урочной и внеурочной работе, и хочу 

поделиться своим опытом. Первым структурным элементом учебно-образовательной модели 

считаю мотивацию успеха обучения. Физика — объективно трудный учебный предмет. 

Физику нельзя просто выучить, ее надо понимать, а для этого обучающемуся 

необходимо прикладывать серьезные интеллектуальные усилия. Таким образом, на 

теоретических занятиях включаю решение задач, в условии которых содержатся 

объекты, имеющие отношение к конкретной жизни, а еще более интересным предмет 

становится в момент проведения лабораторного практикума. Например, в лабораторной 

работе «Определение ускорения свободного падения», обучающиеся проводят учебное 

исследование по определению заранее известной константы. И есть результат, к 

которому интересно стремиться!  На данном этапе можно выделить тех неравнодушных 

студентов, с правильными взглядами и навыками общения в современном обществе, которых 

можно заинтересовать научно- исследовательской деятельностью, предложить участие в 

создании собственного проекта.   Для успешного формирования мотивации к изучению 

предмета, использую образовательные технологии и методики, различные формы учебной и 

внеучебной деятельности. 

 Усвоение учебного материала провожу в три этапа: 

1.  Актуализация опорных знаний, дающая возможность акцентировать внимание на 

ранее изученных законах, явлениях, понятиях, которые на данном уроке позволят 

систематизировать, углубить и обобщить изучаемый материал, сформировать 
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познавательные мотивы. Развитию исследовательских умений и формированию научного 

мировоззрения способствуют физические диктанты – летучки (быстрый контроль 

необходимых знаний). Здесь развитие навыков идет через задания типа: объясни все 

входящие в формулу величины, их физический смысл, объясни смысл того или иного 

понятия или явления. Например, не только записать формулировку и формулу закона 

всемирного тяготения И. Ньютона, но и объяснить его физический смысл, дать расширенное 

понятие гравитационных сил. 

2. При изучении нового материала стараюсь использовать больше наглядности 

(видеоматериал, презентация) для стройности и доступности усвоения материала: схемы, 

графики, таблицы, структурированные опорные конспекты, памятки с формулами и т. п. На 

данном этапе для развития учебно-исследовательских умений студенту необходимо 

продолжить схему, заполнить недостающие графы в таблице, сделать самостоятельный 

вывод или сформулировать закон, объяснить закономерность, провести логико-

структурированный сравнительный анализ законов или понятий. Например, выделить 

сходство и различие в двух различных законах природы: закон всемирного тяготения И. 

Ньютона и закон электростатического взаимодействия Ш. Кулона. (формулы которых 

внешне очень похожи). 

Образовательные задачи решаю совместно с развивающими. Так на открытом уроке 

физики на тему «Законы термодинамики» я использовала на этапе изучения новой темы 

исследовательское задание «Применение первого начала термодинамики к изопроцессам». 

Студенты были поделены на мини-группы, можно было проводить научное обсуждение 

проблемы, суть которой и заключалась в осмыслении изучаемых законов, проведении 

логических цепочек, развитии познавательного и как следствие научно-исследовательского 

интереса обучающихся. 

 

3. Обобщение и закрепление изученного материала осуществляю в процессе решения 

задач различного типа (качественных и количественных, графических и экспериментальных, 

задач прикладного характера и повышенного уровня, творческих, исследовательских задач и 

т. п.), выполнения лабораторных и практических работ, в которых содержится обязательное 

входное тестирование по изученной ранее теории, а также контрольные вопросы на 

закрепление выполненного лабораторно- исследовательского материала. Наличие этого типа 

контроля знаний дает прекрасную возможность для дифференцированной оценки работы 

студента. 

Для успешного формирования мотивации к изучению предмета, использую 

образовательные технологии и методики в том числе и во внеурочной деятельности, которую 

считаю неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса. Организую и провожу 

работу студенческого научного объединения «Умник», члены которого принимают активное 

участие в конкурсах, олимпиадах, научно- практических конференциях различных уровней, 

углубляют и расширяют свои знания, познавательный интерес, творческую активность при 

выполнении учебно- экспериментальных проектов, проблемно- поисковых 

исследовательских работ и т. п.  

Становление самодостаточной личности студента идет поэтапно, каждый раз 

поднимая его на более высокий уровень спирали собственного развития. Занимаясь этой 

деятельностью, невольно узнаешь что-то новое и для себя, не перестаешь учиться в том 

числе и у своих учеников, ну хотя бы позитивному отношению к окружающей 

действительности. Моя цель: в учебно-воспитательном процессе создать условия для 

интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и 

защите индивидуальных проектов. 
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В своей деятельности преподавателя физики я создаю условия для развития у 

студентов не только учебных, но и общих компетенций: 

 Научиться познавать; 

 Научиться делать; 

 Научиться жить вместе; 

А главное для меня, как преподавателя и УЧИТЕЛЯ в большом смысле этого слова: 

вера в ученика, в его познавательные силы, умение своевременно увидеть и поддержать 

слабые, едва заметные ростки познавательного интереса и тем побуждать желание узнавать, 

учиться. И если мне удастся  «сподвигнуть» своих студентов сначала задуматься о том, как 

сложно получить экспериментальные результаты, заслуживающие доверия, а затем и 

побудить интерес к пониманию того, что достигнуть этих результатов  можно только через 

поисковую, творческую, исследовательскую работу, то можно считать  свою педагогическую 

задачу выполненной.  Я счастливый человек! Иду на работу с радостью и твердо знаю, что 

каждый день принесет новые открытия, ощущение творчества, удовольствия от работы со 

студентами. А девизом своей жизни считаю слова великого русского педагога В. А. 

Сухомлинского: «Что же самое главное было в моей жизни? Без раздумий отвечаю: 

любовь к детям». 

Литература: 

1. Ахметжанова Г. В., Руденко И. В., «Проектная деятельность», электронное учебно- 

методическое пособие, Тольяттинский Государственный университет, 2019 г., 72 с.    

2. Бережнова Е. В., Краевский В. В.  «Основы учебно- исследовательской 

деятельности студентов», Москва, «Академия», 2017 г., 124 с. 

3.https://edu.gov.ru/press/3058/minprosvescheniya-rossii-predstavilo-strategiyu-razvitiya-

srednego-profobrazovaniya-do-2030-goda/    

 

 

ИCCЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА НА ПРЕДМЕТАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ЦИКЛА (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 54.02.01 ДИЗАЙН (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

Мордовцева Галина Владимировна,  

преподаватель рисунка  

Бутурлиновский филиал ГБПОУ ВО «ГПК» 

г.Бутурлиновка Воронежской области 

 

Главный смысл исследования в сфере образования в том, что оно является учебным. 

Это обозначает, что его целью является развитие личности, а не получение объективно 

нового результата, как в «большой» науке. Главным результатом исследовательской 

деятельности является интеллектуальный продукт, устанавливающий ту или иную истину в 

результате процедуры исследования и представленный в стандартном виде. 

Исследование с точки зрения обучающегося – это возможность максимального 

раскрытия своего творческого потенциала. Эта деятельность позволит проявить себя 

индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести 

пользу, показать публично достигнутый результат. Исследование с точки зрения учителя – 

это дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет 

вырабатывать и развивать специфические умения и навыки проектирования и исследования 

у обучающихся, а именно учить: 

 - проблематизации; 

- целеполаганию и планированию деятельности; 

- самоанализу и рефлексии; 

- представлению результатов; 

https://edu.gov.ru/press/3058/minprosvescheniya-rossii-predstavilo-strategiyu-razvitiya-srednego-profobrazovaniya-do-2030-goda/
https://edu.gov.ru/press/3058/minprosvescheniya-rossii-predstavilo-strategiyu-razvitiya-srednego-profobrazovaniya-do-2030-goda/
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- презентации в разных формах; 

- поиску и отбору актуальной информации; 

- практическому применению знаний; 

- проведению исследования. 

Путь в исследовательскую деятельность у каждого свой. Иногда он идет через 

неудачи, чувства беспомощности и неудовлетворенности. А порой человеком движут 

любознательность и интерес к открытию новых возможностей. Чрезвычайно важны для 

исследователя объективные условия работы. Они играют роль атмосферы, экологически 

чистой или загрязненной. 

Внешними условиями способствующими успешности исследовательской 

деятельности являются: 

- творческая атмосфера поиска в коллективе; 

- принятие и поддержка педагога коллективом, считающим исследование делом важным и 

трудным; 

- возможность посоветоваться, обсудить некоторые результаты исследования; 

- заинтересованность кого-либо из профессионалов в результатах исследования, 

администрации как учебно-воспитательным процессом; 

- возможность пробовать и ошибаться без порицаний извне; 

- наличие времени и минимальных материальных затрат. 

Возможно это не все условия, но они являются самыми необходимыми. 

Студенты 3 курса специальности Дизайн выполняют курсовую работу, а на 4 курсе – 

выпускную квалификационную работу (ВКР). Студент выбирает тему, направление, 

основной этап – исследовательская работа по своей теме. В прошлом учебном году, 

например, студент по МДК.02.03 разрабатывал и исследовал тему «Дизайн книги»: история 

оформления книги, художники-иллюстраторы, элементы книги, виды иллюстраций, 

иллюстрирование на уроках изобразительного искусства, современный дизайн книги. 

Особый интерес вызывают темы на основе местного материала: «Архитектура 

Бутурлиновки», «Скульптура нашего города», «Достопримечательности Бутурлиновки», 

«Улицы нашего города», но улицы, носящие имена известных земляков: Колодиев Н.Я. – 

полярный исследователь, Кащенко А.В. – купец первой гильдии, Почетный Мировой судья, 

Бучкури А.А. – художник, Головин А.И. – командир штурмового авиационного полка, 

Серебрянский А.П. – поэт, Попков В.М. и Поляков К.И. – Герои Советского Союза, 

участники Великой отечественной войны и т.д. Это называется «неизвестное об известном». 

Все в Бутурлиновке знают улицу, которая называется Петровская, но почему и откуда не все 

могут объяснить. Улица Петровского названа по имени тайного советника, действительного 

камергера и кавалера Петра Александровича Бутурлина, сына А.Б. Бутурлина. 

На учебной дисциплине ОП.01 Рисунок есть краткосрочные наброски, зарисовки и 

длительные академические задания, в это время и предлагается провести исследовательскую 

деятельность. Задача ставится не только выполнить рисунок, но углубленно изучить 

материал по теме. Приведу несколько примеров. На третьем курсе студенты выполняют 

рисунок гипсовой головы – рисунок гипсовой головы Аполлона. Возникает много вопросов: 

кто это, что известно, где встречается, где видели, связь с историей искусств, с мифологией и 

т. д. В первую очередь объясняет преподаватель, а потом дается задание: найти работы 

художников с  изображением Аполлона.  
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«Аполлон и Дафна» скульптура Д. Бернини, скульптурная группа из слоновой кости 

«Аполлон и Дафна» Якоб Ауэр, «Аполлон Бельведерский» Леохар, фреска Рафаэля 

«Парнас», «Аполлон и Пифон» Рубенс, «Аполлон и Афина-Паллада спасают Ореста от 

преследований эриний» Вильям Бугро, «Аполлон и две музы» Помпео Батони, «Аполлон и 

Марсий» Лука Джордано, «Аполлон, преследующий Дафну» Тьеполо, «Аполлон, Гиацинт и 

Кипарис» Иванов А.А., «Аполлон и музы». Самый интересный факт в исследовании. 

Каждый из вас держал в руке сторублевую купюру, на которой изображен Большой театр, а 

сверху скульптурная группа: квадрига (четверка лошадей)  с Аполлоном. Аполлон – 

покровитель искусств. 

 
Рисунок гипсовой головы Гаттамелата. «Конная статуя Гаттамелаты в Падуе» 

скульптор Донателло. В качестве исследования предлагалось ознакомиться с другими 

конными статуями. Одной  из первых является конная статуя Марка Аврелия, самой 

большой – конная статуя Чингисхана в Монголии. Высота статуи составляет 40 метров (без 

учета десятиметрового постамента), и она покрыта нержавеющей сталью весом 250 тонн. 

Памятник, который знает каждый россиянин, это памятник Петру Первому в Санкт-

Петербурге, но не все могут сказать, в какой одежде Фальконе изобразил императора, 

почему памятник не падает (лошадь вздыбленная), как устанавливали постамент (это единая 

глыба камня). Интересная тема «Легендарные кони Клодта». Прежде всего -  это 

скульптурные группы Аничкова моста и Нарвские ворота в Санкт-Петербурге. 

Портрет с руками – итоговая работа на 3 курсе. Сначала посмотрели презентацию 

«Портрет с руками» (живопись). Но большее впечатление на студентов произвела 

презентация «Руки в скульптуре»: мемориал Холокоста в Майями (штат Флорида), «Руки 

творца» Огюста Родена, «Руки дружбы» в Ереване, «Рука, качающая колыбель» в Кемерово, 

«Руки молящегося» Талса (штат Оклахома). Анализируя памятники, наблюдалась не только 

исследовательская работа,  но и воспитательная.  
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Вовлечение студентов в исследовательскую работу позволяет перейти от 

информативного обучения к активному исследовательскому. Самыми главными умениями, 

приобретенными студентами с помощью образования: умение искать, думать, включаться в 

решение проблем. И прежде, чем приступить к изучению чего-либо, надо учителю 

пробудить этот интерес у ученика. Мудрость учительского руководства в том и состоит, 

чтобы воспитаннику показалось, что он сам делает то, что ему хочется. Для включения в 

самостоятельное исследование учеников учителю необходимо самому владеть 

современными методами сбора первичных данных, их обработки, получения оригинальных 

карт, схем, графиков, расчета показателей и т. д 

Используемые источники: 

 

https://cyberleninka.ru › article › uchebno-issledovatels 

 

http://www.ueu.crimea.ru › nauchno-issledovatelskaya-.. 

 

https://ermakvagus.com › Europe › Italy › apollo-rus 

 

https://pushkinmuseum.art › fonds › europe_and_america 

 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПАРАДИГМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Сергеева Оксана Анатольевна,  

преподаватель  

ГБПОУ ВО «БТПИТ» 

г.Борисоглебск 

 

С древнейших времён педагоги ищут способы наилучшего обучения детей. Ставят 

задачи определить такие методы и технологии, чтобы оно протекало быстро и качественно. 

Современный этап развития общества протекает в условиях гиперконкуренции. При 

этом, в качестве наиболее значимых факторов конкурентноспособности берутся: наличие 

квалифицированных, творчески мыслящих кадров; умение организовывать их творческую 

деятельность; готовность воспринимать новаторскую мысль и создать условия для её 

воплощения в жизнь. 

Поэтому одним из важнейших условий повышения эффективности образовательного 

процесса является организация учебной исследовательской деятельности и развитие её 

основного компонента – исследовательских умений. 

В настоящее время в педагогической теории и практике исследовательская 

деятельность рассматривается как одно из средств реализации личностно-ориентированной 

http://www.ueu.crimea.ru/nauchno-issledovatelskaya-rabota-studentov
http://www.ueu.crimea.ru/nauchno-issledovatelskaya-rabota-studentov
http://www.ueu.crimea.ru/nauchno-issledovatelskaya-rabota-studentov
http://www.ueu.crimea.ru/nauchno-issledovatelskaya-rabota-studentov
https://pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_america/2_2_v/2_2_v_422/index.php?lang=ru
https://pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_america/2_2_v/2_2_v_422/index.php?lang=ru
https://pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_america/2_2_v/2_2_v_422/index.php?lang=ru
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парадигмы образования, предполагающей развитие креативности на основе организации 

обучения, способствующего творческому усвоению знаний. 

Можно процитировать древнекитайскую мудрость, которая показывает 

необходимость применения именно этого направления в образовании:  

«Скажи мне, и я забуду,  

Покажи мне, и я запомню, 

Дай мне действовать самому, 

И я научусь.» 

Организации исследовательской деятельности обучающихся в последнее время 

приобретает все большую актуальность, так как направлена на решение наиболее значимых 

задач образования. 

Под исследовательской деятельностью понимается форма организации учебной 

работы, связанная с решением обучающимися творческой, исследовательской задачи с 

заранее неизвестным решением, предполагающая наличие основных этапов, характерных 

для научного исследования. 

Во время исследовательской работы каждый обучающийся имеет возможности 

реализовать себя, применить имеющиеся у него знания и опыт, продемонстрировать свою 

компетентность, ощутить успех.  

В ходе работы над учебным исследованием возможно и целесообразно развитие 

следующих исследовательских умений: понимание сущности проблемы и формулирование 

проблемного вопроса, формулирование и обоснование гипотезы, определение задач 

исследования, отбор и анализ литературных данных, проведение эксперимента или 

наблюдения, фиксирование и обработка результатов, формулирование выводов, оформление 

отчета о выполнении исследования. А также развитие таких коммуникативных умений и 

навыков, как организация внутригруппового сотрудничества, совместная выработка 

способов действий, публичная презентация работы. 

Исследовательская деятельность позволяет решать одновременно вопросы обучения, 

развития и воспитания наших обучающихся. 

Через организацию учебной исследовательской деятельности реализуется принцип 

индивидуализации и дифференциации, развитие интересов, склонностей и способностей 

обучающихся, формируются основные компетентности, стимулирует самостоятельную 

познавательную активность, осознанная подготовка к выбранной специальности, 

продолжение образования с учетом востребованности на рынке труда. 

В педагогической практике используются различные пути активизации 

познавательной и исследовательской деятельности, основные среди них – разнообразие 

форм, методов, средств обучения, выбор таких их сочетаний, которые в возникших 

ситуациях стимулируют активность и самостоятельность обучающихся. 

Обучение основам исследовательской работы на начальном этапе позволяет 

переориентировать процесс развития интеллектуально-творческого потенциала личности 

обучающегося на процесс саморазвития и предполагает развитие познавательных 

потребностей и способностей, обучение специальным знаниям для проведения 

самостоятельного исследования и проектирования. 

Метод мозгового штурма является одним из способов поиска новых идей. Он 

представляет собой способ решения проблемы или задачи на базе стимулирования 

творческой активности. В ходе проведения мозгового штурма участники высказывают 

большое количество вариантов решения, а затем из высказанных идей отбираются наиболее 

перспективные, удачные, практичные. Его применение способно значительно повысить 

активность всех обучающихся, так как в работу включаются все. В ходе работы, 

обучающиеся получают возможность продемонстрировать свои знания и задуматься о 

возможных вариантах решения задачи. При этом они учатся коротко и максимально четко 
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выражать свои мысли, анализировать их. Метод мозговой атаки предполагает объединение 

усилий нескольких людей, и возможность развивать идеи друг друга. 

Мозговой штурм является одним из методов критического мышления, направленного 

на активацию умственной деятельности и творческой активности обучающихся. При его 

применении реализуются деятельностный и личностно-ориентированный подходы. 

К недостаткам метода можно отнести невозможность применения для сложных 

дискуссионных вопросов. Процессом достаточно трудно управлять и практически 

неосуществимо направить его к нужному решению. К тому же он не имеет критериев оценки 

высказываний и иногда возникают трудности при выборе наиболее перспективного, 

интересного предложения. 

Приём мозгового штурма можно применить и на любой стадии проектирования при 

создании проектных и исследовательских работ обучающихся для выявления наиболее 

интересующих их тем и вопросов. Преподаватель в этой ситуации выступает консультантом, 

координатором проекта, помощником, направляющим поиск решения проблемы, но не 

доминирующей фигурой. 

В настоящее время в инновационной педагогике сложилось несколько точек зрения на 

понимание сущности учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Одна из 

наиболее устоявшихся – концепция учебно-исследовательской деятельности как новой 

педагогической технологии. Под учебно-исследовательской работой понимают овладение 

технологией творчества, знакомство с техникой эксперимента, с научной литературой. Это 

процесс приобретения знаний и формирования умений творческой исследовательской 

деятельности.  

При изучении и оценке качества знаний, умений и навыков обучающихся ученые 

выделяют три уровня: репродуктивный, конструктивный и творческий. Многолетней 

практикой доказано, что самые прочные знания приобретаются обучающимися в ходе 

исследовательской деятельности и имеют творческий уровень. Приемы мышления, которые 

обеспечивают этот уровень знаний, также являются творческими: ученики определяют тему 

и задачи работы, формируют гипотезу и план поиска, превращая ее в решение, вывод, затем 

проверяют полученные данные. Знания творческого уровня достигаются эвристическими и 

исследовательским методами, которые побуждают обучающихся к самостоятельной 

творческой деятельности. 

Таким образом, хочется отметить, что исследовательская деятельность – это один из 

методов обучения, в ходе которого у обучающихся: 

 Формируются универсальные способы учебной деятельности, что дает импульс 

к саморазвитию, к самореализации, самоцелеполаганию, самоорганизации, самоконтролю и 

самооценке; 

 Значительно расширяется кругозор в предметных областях; 

 Происходит непроизвольное запоминание учебного материала и усвоение 

алгоритма научного исследования, что способствует формированию научного 

мировоззрения; 

 Наилучшим образом развиваются творческие задатки. 

Как уже было сказано, прочные знания обучающиеся приобретают только в ходе 

исследовательской деятельности. 

Современная парадигма образования предполагает организацию педагогического 

процесса, направленного на формирование человека, умеющего активно мыслить и 

действовать со знанием дела, способного к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Достижение этой цели требует не только серьезных изменений в содержании образования, 

но поиска и внедрения прогрессивных технологий, использования активных методов 

обучения и воспитания. 

Как показывает собственный опят преподавания профессиональных дисциплин, 

https://www.google.com/url?q=http://pedsovet.su/publ/42&sa=D&ust=1541669878439000
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выполнение и защита исследовательской работы позволяет обучающемуся не только глубоко 

и всесторонне изучить избранную проблему, но и способствует формированию жизненно 

необходимых навыков и умений, творческого подхода к решению задач любого порядка. 

Исследовательская работа способствует повторению теоретических знаний, пополнению их 

в процессе практического решения поставленной проблемы, формированию и развитию 

навыков организации и проведения эксперимента, реализации полученных результатов на 

практике. Кроме этого, опытная проверка выдвигаемых в исследовании положений требует 

от обучающегося творческого подхода, проявления самостоятельности и инициативы, 

умения анализировать полученные данные, определять причинно-следственные связи 

явлений и процессов. Включение в учебно-исследовательскую работу помогает 

обучающемуся овладеть современными методами поиска, обработки и использования 

информации, освоить методики исследовательской деятельности, развить творческое 

мышление, а также сформировать умение отстаивать и аргументировать свою точку зрения. 

 

 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Рязанова Елена Александровна, 

преподаватель  

ГБПОУ ВО «БТПИТ»,  

г. Борисоглебск 

 

Индивидуальный проект, выполняемый студентами на первом курсе, представляет 

собой особую форму организации деятельности студентов (учебное исследование или 

учебный проект). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; сформированность навыков проектной деятельности, а 

также самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей. То есть Проект – это «пять П»: 

1. проблема (что вызвало интерес к данной теме); 

2. проектирование (планирование); 

3. поиск информации; 

4. продукт (результат); 

5. презентация (представление). 

В настоящее время проектные технологии и проектирование рассматриваются как вид 

интеллектуальной деятельности. Это обусловлено тем, что содержание деятельности 

обучающихся определяется их личным интересом, знаниями, умениями. Проектная 

деятельность включает элементы исследовательской деятельности, эксперимента, научно-

поискового метода, относящиеся к личностно ориентированным технологиям. Педагог в этой 

деятельности выступает в роли консультанта, тьютора. Проектная деятельность позволяет 

организовать коллективную творческую работу. 

Проектная деятельность обучающегося позволяет ему связать теорию с практикой, 

организовать самостоятельную деятельность, деятельность в сотрудничестве с педагогам и 

обучающимися. 
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«Занимаясь проектированием, у обучающегося проявляются ведущие мотивы научно-

исследовательской деятельности: познавательные; развивающие; коммуникативные; 

творческой самореализации; достижения успеха. Таким образом, проектные технологии 

являются важным фактором в формировании личности обучающегося готового к 

инновационной деятельности, т.е. инновационной личности» [3]. 

Один из студентов выбрал тему «Профессии будущего (в машиностроении)». 

Актуальность темы в том, что на сегодняшний день профессии в области 

машиностроительного комплекса изменяются по своему функционалу, по значимости. 

Происходит трансформация одних профессий в более современные, отвечающие новым 

требованиям производства. С прочным вхождением компьютерных технологий в 

промышленность, с принципиальным изменением самого производства – переходом на 

работников-роботов, с внедрением аддитивных технологий во всех сферах жизни изменяется 

и требование к сотрудникам. Вопрос о необходимости быть в ногу со временем актуален 

особенно на этапах становления студентов 1 курса специальности «Технология 

машиностроения». 

Был проанализирован Атлас Новых Профессий [2].В ближайшее время многие 

профессии потеряют свою актуальность. В самое ближайшее время исчезнут и станут 

невостребованными 57 профессий. Однако появятся новые 186 профессии. Новые профессии 

появляются почти каждый день, а старые теряют актуальность или же трансформируются во 

что-то совершенно новое.  

Профессии, которые исчезнут до 2030 года: диспетчер, штурман, провизор, билетер, 

вахтер, лифтер, парковщик, оператор call-центра, почтальон, высокопрофессиональный с/х 

работник, курьер, смотритель зала в музее, машинист товарного состава, инспектор ДПС, 

охранник, горняк, шахтер, фасовщик, варщик, бурильщик, прораб, работник транспортного 

терминала, швея, носильщик, бетонщик, работник химчистки, официант, тренер  и т.д.; 

Профессии, которые появятся до 2030 года:  

Металлургия: проектировщик оборудования порошковой металлургии, конструктор 

новых металлов, эко-рециклер в металлургии, супервайзер оборудования; 

ИТ-сектор: проектировщик нейроинтерфейсов, кибертехник умных сред, куратор 

информационной безопасности, консультант по безопасности личного профиля, 

киберследователь, ИТ-аудитор, разработчик моделей big data, цифровой лингвист, ИТ-

проповедник, сетевой юрист, дизайнер интерфейсов, архитектор информационных систем; 

Робототехника и машиностроение: проектировщик домашних роботов, 

проектировщик медицинских роботов, проектировщик нейроинтерфейсов по управлению 

роботами, проектировщик детской робототехники, инженер-композитчик, проектировщик-

эргономист, оператор многофункциональных робототехнических комплексов. 

Затем проведен анализ материально-технической базы учебных корпусов техникума 

ГБПОУ ВО «БТПИТ» по специальности «Технология машиностроения», который позволил 

сделать вывод, что в ближайшем будущем ГБПОУ ВО «БТПИТ» может стать площадкой для 

подготовки профессий будущего в области машиностроения. Этому есть ряд предпосылок: 

1. На сегодняшний момент техникум имеет статус региональной Инновационной 

площадки ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования». 

2. В условиях изменяющейся структуры экономики России и динамично 

обновляющегося состава профессий особую значимость приобретает система 

профессионального самоопределения и ранней профессионализации детей и молодежи, 

направленная на формирование у подрастающего поколения адекватной самооценки 

возможностей и способностей, а также их соотнесение с общественными запросами и 

требованиями регионального рынка труда. Это послужило для создания на базе техникума 

Центра профессиональных проб, основной задачей которого является проведение 
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профессиональных проб для обучающихся общеобразовательных организаций 

Борисоглебского городского округа с целью осознанного выбора ими сферы 

профессиональной деятельности, максимально соответствующей личностным особенностям 

и потребностям регионального рынка труда. 

3. Имеющееся оборудование и специализированное программное обеспечение 

соответствует современным требованиям производства: станки с ЧПУ, программное 

обеспечение: Компас 3D, T-Flex CAD, Autodesk Inventor и др. 

4. В 2020 году Борисоглебский техникум промышленных и информационных 

технологий стал победителем федерального конкурса грантов, направленного на развитие 

материально-технической базы учреждений СПО в направлении Информационно-

коммуникационные технологии. Конкурс грантов на финансирование из федерального 

бюджета мероприятий федерального проекта «Молодые профессионалы» (повышение 

конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта 

«Образование» проводится министерством Просвещения в целях обеспечения соответствия 

материально-технической базы учреждений СПО современным мировым требованиям. В 

результате реализации проекта созданы 5 уникальных учебно-производственных 

лабораторий (мастерских) по компетенциям: Программные решения для бизнеса; Веб-дизайн 

и разработка, Сетевое и системное администрирование; ИТ-решения для бизнеса на 

платформе «1С: Предприятие 8»; Разработка мобильных приложений. Последняя 

компетенция относится к категории FutureSkills. Это малораспространенная, но 

перспективная компетенция, так как на специалистов с такой квалификацией в ближайшее 

время будет высокий спрос, потребуется массовая подготовка кадров, модели которой будут 

апробированы на базе созданных мастерских. 

5. В 2021 году техникум аккредитовал мастерские как центры проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия: Аттестат Веб-дизайн и 

разработка, Аттестат Программные решения для бизнеса, Аттестат ИТ-решения для бизнеса 

на платформе 1С Предприятие8, Аттестат Сетевое и системное администрирование, Аттестат 

Разработка мобильных приложений, Аттестат Бухгалтерский учет. В 2022 году к 

аккредитации готовится еще ряд компетенций. 

6. Участие с получение призовых мест студентов специальности «Технология 

машиностроения» в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Воронежской области, нацеленного на создание мостика между работодателем и 

образованием, между бизнесом и системой подготовки.  

По итогам выделенных имеющихся достижений в техникуме студентом и 

руководителем индивидуального проекта были выделены ряд профессий, которые могут 

быть в будущем реализованы на базе БТПИТ: конструктор космических аппаратов и систем, 

инженер-композитчик, проектировщик-эргономист [1,2,4]. 

Работа каждой из профессии направлено на следующее:  

Конструктор космических аппаратов и систем: Проектирование и конструирование 

космических аппаратов, космических систем и их составных частей с применением 

современных методов и средств проектирования, конструирования, расчетов, 

математического, физического и компьютерного моделирования. 

Инженер-композитчик: Подбор композитных материалов для производства деталей, 

механизмов, соединительных элементов робототехнических устройств с заданными 

характеристиками, в том числе с использованием 3D-печати. 

Проектировщик-эргономист: Проектирование роботизированных систем с учетом 

эргономических требований пользователей, исходя из их физических и психических 

особенностей. 

Таким образом, систематизация сведений о перспективах ГБПОУ ВО «БТПИТ» в 

реализации профессий будущего по техническим специальностям позволило расширить 
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кругозор студентов, показать, что выбранная ими специальность одна из перспективных, она 

является стартом для перспективных в будущем профессий, а также дает вектор развития 

наших преподавателей и студентов на сегодняшний день в плане профессионального 

развития. 

 

 

Литература 
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 ПРОЕКТ - ИНДИВИДУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Сторублевцева Галина Николаевна,  

преподаватель  

ГБПОУ ВО «БСХТ» 

г..Борисоглебск 

 

     Среди инновационных педагогических технологий, направленных на личностно- 

ориентированное обучение, особое место занимает проектная деятельность, в основе которой 

лежит развитие исследовательской компетенции обучающихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие их 

критического и творческого мышления, умение увидеть, сформулировать и решить 

проблему.  

      Особую роль при формировании исследовательской компетенции играет 

цикличность научного познания. Для формирования этой компетенции и приобретения 

знаний необходимо прохождение нескольких этапов, которые в современных методиках 

преподавания объединяются в исследовательские, творческие и другие проекты. В основе 

исследовательской компетенции лежат два уровня: учебно-исследовательская и научно-

исследовательская компетенции. Учебно-исследовательская компетенция обучающихся 

предполагает умение сформулировать задачу, предварительно проанализировав имеющуюся 

информацию, условия, методы, планирование эксперимента. Научно-исследовательская 

компетенция предполагает наиболее активную деятельность, которая обеспечивает 

приобретение необходимых навыков творческой исследовательской деятельности и 

завершается самостоятельным решением задач, уже разработанных в науке. 

   В систему работы входят: организация проектной деятельности, направленной на 

получение результата (продукта), в ходе которой идет усвоение новых знаний и действий; 

оптимальное сочетание традиционных и нетрадиционных форм урочной и внеурочной 

деятельности для развития творческого мышления обучающихся методом проектов; 

использование современных ИКТ на уроках и во внеурочное время.  

https://postupi.online/professii/razdel-mashinostroenie-avtomatizaciya-i-robototehnika/perspektiv-budushee/
https://postupi.online/professii/razdel-mashinostroenie-avtomatizaciya-i-robototehnika/perspektiv-budushee/
https://pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_america/2_2_v/2_2_v_422/index.php?lang=ru
https://pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_america/2_2_v/2_2_v_422/index.php?lang=ru
https://pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_america/2_2_v/2_2_v_422/index.php?lang=ru
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      Метод исследовательских проектов занимает центральное место для обучающихся 

и, вместе с тем, вызывает наибольшие трудности. Он основан на развитии умения осваивать 

окружающий мир на базе научной методологии, что является одной из важнейших задач 

общего образования. Поэтому преподаватель должен не только грамотно организовать 

проектную деятельность обучающихся, но и уметь оказать им методическую поддержку при 

проведении исследовательских работ, подготовке выступлений (презентаций) на различных 

научно-практических конференциях, конкурсах и экзаменах.  

   Овладения навыками исследовательской деятельности предполагает наличие у 

старшеклассников системы базовых знаний (в первую очередь, понятийного аппарата 

исследования, сущности исследовательского процесса) и непосредственного участия в 

исследовательской работе. 

    На примере исследовательского проекта «Стихийные бедствия – как следствие 

парникового эффекта на планете»  по дисциплине «Физика» выделяю  следующие основные 

этапы организации работы с обучающимися, которые оформляю как паспорт проекта. 

1. Наименование проекта: СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ - КАК СЛЕДСТВИЕ 

ПАРНИКОВОГО ЭФФЕКТА НА ПЛАНЕТЕ. 

2.  Основание для разработки: «Парниковый эффект» возник не сегодня – он 

существовал с тех пор, как наша планета обзавелась атмосферой, и без него температура 

приземных слоев этой атмосферы были бы в среднем градусов на тридцать ниже реально 

наблюдаемой. Сейчас человечество сжигает ежегодно 4,5 млрд. т. угля, 3,2 млрд. т. нефти и 

нефтепродуктов, а также природный газ, торф горючие сланцы и дрова. Все это 

превращается в углекислый газ, содержание которого резко увеличивается с каждым годом. 

Потепление вызывает бурное таяние льдов Антарктиды и Гренландии, резкий подъем уровня 

Мирового океана, затопление прибрежных территорий, что будет сопровождаться 

экономическими и социальными потрясениями. 

3. Цель проекта: Целью нашей работы является изучение прогнозов глобального 

потепления климата, отрицательные  результаты которого ощущаются повсюду, условия и 

причины возникновения наводнений, землетрясений, оползней, ураганов, извержения 

вулканов и других стихийных бедствий на Земле.  

4. Задачи:  

- развитие исследовательского типа мышления; 

-активизация личностной позиции студентов в образовательном процессе на основе 

приобретения новых знаний; 

-приобретение студентами функционального навыка исследования как 

универсального способа освоения действительности; 

- формирование инициативности, самостоятельности в принятии решений. 

5. Условия достижения целей проекта: 

- стремление студентов познавать окружающий мир, проявление интереса к 

дисциплине; 

- уровень теоретической  подготовки студентов по дисциплине «Физика»; 

-четкий механизм и контроль реализации проекта. 

 6. Контингент участников проекта: 

- студенты 1-ого курса  

- преподаватели общеобразовательных дисциплин.  

7. Сроки реализации проекта 2020 -2021  учебный год. 

8. Основные направления проекта: 

- информационно – просветительское; 

- коррекционное; 
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ЭТАПЫ Содержан

ие работы 

Деятельность 

студента 

Деятельность 

преподавателя 

1. Подготовительный 

Этап 

мотивации и 

целепологания 

а) Определение 

темы«Стихийные 

бедствия – кА 

следствие 

парникового 

эффекта на 

планете». 

б) Выявление 

проблем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) Уточнение 

целей конечного 

результата: 

ответить на 

вопросы…. 

 

г) Выбор рабочих 

групп (участников 

проекта) 

Работают с различными 

информационными 

источниками, обсуждают 

задание, выявляют 

проблемы. 

Явление парникового 

эффекта связано с 

повышенным выделением 

в атмосферу углекислого 

газа, что приводит к 

таянию ледников и 

повышению уровня 

Мирового океана.  

Парниковый эффект 

оказывает сильное 

влияние на здоровье 

людей, условия их жизни, 

на климат планеты в 

целом. Как следствие 

парникового эффекта 

ежедневно во многих 

уголках земного шара 

возникают стихийные 

бедствия. 

Какие условия 

способствуют развитию 

парникового эффекта? 

Приводит ли 

глобальное потепление к 

исчезновению природных 

запасов Земли? 

Участниками 

проекта являются 

студенты первого курса:  

Группа … 

 

Мотивирует 

участников проекта, 

помогает в его 

постановке, 

наблюдает. 

 

На подготовительном 

этапе данного 

проекта участники 

получили 

информацию о 

парниковом эффекте 

как физическом 

явлении, которое 

может привести к 

необратимым 

изменениям в жизни 

всей планеты. 

Участники 

проекта 

заинтересованы в 

исследовании данной 

темы.   
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Этап 

планирования 

а) Анализ 

проблемы, 

выдвижение 

гипотез, 

обоснование 

каждой гипотезы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Определение 

источников 

информации, 

способов ее сбора 

и синтеза.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) Постановка 

задач и выбор 

критериев оценки 

результатов  

 

г) Распределение 

ролей в команде. 

Участниками 

проекта сформированы 

задачи по планированию6 

в процессе обсуждения 

утвердили единый план 

проекта. 

Введение 

1. Землетрясения 

2. Наводнения 

3. Оползни 

4. Снежные 

лавины 

5. Сели 

6. Ураганы 

7. Пожары. 

Источниками 

информации являются: 

 1.Физика. 10 

класс/ Г.Я. Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, Н.Н. 

Сотский :Под. ред. В.И 

Николаев, И.А. 

Парфентьева – М.: 

Просвещение, 2018 

Интернет –

ресурсы. 

Критериями 

оценки результатов 

выбраны следующие: 

-информационная 

емкость; 

-интегральность, 

точность; 

-соответствие теме 

проекта; 

-использование 

исследовательской 

технологии. 

Достоверность и 

актуальность 

обозначенной проблемы. 

Участник проекта 

в равной степени 

занимались сбором 

фотографии. 

В результате 

проведения анализа 

плана проекта 

участникам оказана 

помощь со стороны 

преподавателя 

(руководителя) 

 

 

Этапы 

принятия 

решений 

 

 

а) Обсуждение 

методов проверки 

принятых гипотез 

(мозговой штурм) 

б) Определение 

Участники проекта 

обсуждают методы 

проверки плана и 

содержания проекта, 

обсудили вариант  

Руководитель 

проекта наблюдает за 

процессом, 

консультирует и 

советует (по просьбе 
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способа 

представления 

результата 

в) Сбор 

информации – 

интервью, 

опросы, 

наблюдения, 

эксперименты.  

выполнения, в результате 

которого проект будет 

представлен в виде 

художественной 

презентации «книжки-

раскладушки» разделом в 

научно-познавательном 

журнале 

«Фотопрожектор». 

участников). 

Косвенно руководит. 

 

 

 

 

2. Основной 

Этап 

выполнения 

проекта 

 

 

Поиск 

необходимой 

информации, 

подтверждающей 

и опровергающей 

гипотезу. 

Выполнение 

проекта 

Проведена огромная 

работа с 

информационным 

блоком. В 

исследовательскую 

работу вошли 

проанализированные 

гипотезы, идеи по 

осуществлению проекта. 

Участники приступили к 

оформлению. 

Наблюдает, 

направляет процесс 

анализа, составляет и 

заполняет 

индивидуальные 

карты текущего 

контроля за 

проектной 

деятельностью на 

каждого участника 

проекта. 

 

3. Заключительный. 

Этапы 

защиты проекта 

 

 

 

а) 

Участники 

завершают 

оформление 

доклада 

б) 

объясняют 

полученные 

результаты 

Участники 

защищают проект 

Защита проходила 

в форме презентации 

книжки – раскладушки, 

которая сопровождалась 

рассказом о проекте. 

 Направляет 

процесс защиты, 

задает вопросы в 

роли рядового 

участника. 

Этап 

проверки и 

оценки 

результатов  

а) Анализ 

выполнения 

проекта, 

достигнутых 

результатов 

(успехов и 

неудач) 

б) Анализ и 

оценка 

достижения 

поставленной 

цели 

Участники 

коллективно 

самоанализируют 

выполнение проекта и 

дают самооценку себе. 

Руководитель 

принимает участие в 

коллективном 

анализе и оценке 

результатов проекта. 

 

Литература: 
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РАЗВИТИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ОСНОВ КУЛЬТУРЫ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Антонова Юлия Алексеевна 

преподаватель  

ГБПОУ ВО «БТЭТ», 

г. Борисоглебск 

Формирование и дальнейшее развитие у обучающихся основ культуры 

исследовательской деятельности, навыков разработки, реализации и общественной 

презентации результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта 

особенно актуально и значимо на уроках иностранного языка. 

Исследовательские технологии способствуют развитию личности обучающегося и 

формированию творческой инициативы при выполнении учебной задачи. Исследовательская 

деятельность предполагает активную познавательную позицию, основанную на осмыслении 

данного материала и творческой переработке информации. 

В качестве основных задач исследовательской деятельности обучающихся на уроках 

иностранного языка выступают: 

 развитие интереса к познавательной, творческой, экспериментально-

исследовательской деятельности, к углубленному изучению иностранного языка, 

повышению социального статуса знаний; 

 стимулирование социального самоопределения студентов, ориентация на 

профессиональную тематику; 

 развитие личностных качеств обучающихся, формирование логического и 

научного мышления; 

 приобретение дополнительных знаний, умений и навыков в профессиональной 

сфере; 

 развитие навыков самостоятельной работы с различными источниками 

информации: научной и специальной литературой, справочниками, мультимедийным 

оборудованием; 

 знакомство студентов с теоретическими основами исследовательской 

деятельности, оформлением докладов, проектов. 

 организация разнообразной творческой, общественно значимой 

исследовательской деятельности обучающихся – участие в предметных олимпиадах, научно-

практических конференция, семинарах, конкурсах на различном уровне. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pandia.ru%2F69118%2F
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Приобщение обучаемых к исследовательской деятельности позволяет создать 

благоприятные условия для их самообразования и саморазвития. 

   Специфика урока иностранного языка требует разнообразия применяемых 

технологий и методов обучения, развивающих интерес студентов  к изучению чужой 

культуры и создающих условия для повышения эффективности преподавания.  Применение 

исследовательского подхода в обучении способствует усилению интеграции и определению 

причинно-следственных связей.   

В исследовательской деятельности на уроках иностранного языка интерес к познанию 

развивается по собственной инициативе, без внешнего стимула. Студенты учатся речевой 

культуре, в том числе оформлению монологических высказываний, ведению диалога и 

других форм коммуникативного взаимодействия. Результатом исследовательской 

деятельности, как правило, являются презентации, видеоролики, слайд-шоу учатся создавать 

материалы для представления результатов исследования: компьютерных презентаций, слайд-

шоу, видеофильмов. 

      Очевидно, исследовательская деятельность  представляет собой комплексный 

процесс, который оказывает положительное влияние на формирование всех видов речевой 

деятельности, поэтому студенты должны владеть опредекленными языковыеми знаниями. 

Исследовательская активность обучающихся на уроках иностранного языка  

реализуется по двум направлениям: урочная (аудиторная) и внеурочная (внеаудиторная) 

учебно-исследовательская деятельность. 

Обратимся к конкретным примерам различных видов исследовательской 

деятельности на уроках иностранного языка 

Практические мини-исследования ориентированы на работу по изучению и 

обобщению фактов, материалов, содержащихся в разных источниках информации. 

Например, «Виртуальное путешествие по Берлину», «Прогулка по музеям немецких 

городов»,  литературный перевод немецкоязычных произведений на родной язык. 

Исследовательские задания подобного типа требует от обучающихся работы с ресурсами 

сети Интернет, с дополнительной литературой, словарями, справочниками. 

 Исследовательские проекты представляют собой довольно сложный вид 

исследовательской активности обучающихся, который направлен на реализацию личностно-

ориентированного подхода в преподавании иностранного языка. Например, «Молодёжные 

субкультуры Германии и России», «Экологические проблемы Германии и России». 

 Являясь преподавателем техникума, считаю необходимым развитие 

исследовательской активности студентов по профессиональной тематике. Так, для 

обучающихся по специальности «Технология продукции общественного питания» можно 

предложить такие темы исследовательских проектов, как: «Традиционные рождественские 

блюда Германии», «Технология приготовления супов немецкой национальной кухни» и 

др. Студенты, получающие специальность «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров», выполняют исследовательские проекты по темам: «Торговые 

бренды Германии», «Развитие международной торговли».  

 В ходе защиты любого проекта предусматривается широкое обсуждение 

предлагаемых решений, оппонирование, дискуссия, иными словами необходимо развитие 

коммуникативной компетентности. Если к этому добавить знание речевого этикета 

носителей языка, социокультурный аспект обсуждаемой проблемы, становится очевидным 

продуктивный характер данного метода, отвечающего особенностям современного 

понимания методики обучения иностранным языкам. 

Внеурочная (внеаудиторная)  учебно -исследовательская  деятельность  студентов,  

которая  является  логическим  продолжением  аудиторной  работы,  сводится в основном  к  

оформлению докладов, рефератов, лексических кроссвордов, составлению тематических 

ситуационных диалогов по определенной тематике. 
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Эффективным методом развития исследовательской активности обучающихся 

является участие  в  иноязычных конкурсах как на уровне образовательной организации, так 

на федеральном уровне,   в научно-практических  конференциях, семинарах и олимпиадах. 

Исследовательская  активность  студентов в рамках учебного времени    имеет  

существенные  различия с внеаудиторной исследовательской деятельность. Во-первых, 

разный конечный результат этой  деятельности.  Если  в  течение  урока  использование  

элементов  исследовательских  приёмов  предполагает  тренировку  применения  отдельных  

навыков,  активность во  внеурочное  время  нацеливает  студентов  на  законченную работу 

исследовательского характера с четко оформлением в виде проекта, реферата или 

презентации.   

Во-вторых -  временные  рамки.  Развитие  исследовательских  навыков  требует  

определённого  времени.  Несколько  заданий исследовательского  характера  приводит  к  

развитию  интереса  у  студентов иноязычному общению  во  внеурочное  время.  Так, 

заинтересовав  обучающихся  научно-исследовательской  работой на уроке, студент 

продолжает исследование по этой тематике вне аудитории в течение продолжительного 

времени для оформления работы необходимым образом.  В-третьих, уровень  

заинтересованности  исследовательской  работой. Очевидно, что на уроке преподаватель 

стремится задействовать в исследовательской работе всех обучающихся, внеаудиторным 

исследованием станут заниматься только те студенты, которые заинтересованы 

предложенной тематикой исследования.    

 Таким образом, главным результатом  использования исследовательского подхода в 

обучении иностранным языкам является приобретение обучаемыми функционального 

навыка исследования как универсального способа освоения действительности, приобретение 

личностного опыта познания. Для организации исследовательской деятельности необходимо 

постоянное совершенствование педагогического мастерства, учет индивидуальных 

особенностей         обучаемых, разработка и использование средств дидактического 

обеспечения процесса развития  исследовательских компетенций студента, реализация 

субъектно-обьектного взаимодействия педагога и обучающегося, которые способствуют 

эффективной реализации созданной модели. 
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Стремительно меняющаяся жизнь заставляет нас пересматривать роль и значение 

исследовательского поведения в жизни человека и исследовательских методов обучения 

в практике массового образования. С началом ХХI века становится все более очевидно, что 

умения и навыки исследовательского поиска в обязательном порядке требуются не только 

тем, чья жизнь уже связана или будет связана с научной работой, они необходимы каждому 
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человеку. В современном российском образовании активно проявляется стремление 

педагогов к внедрению продуктивных методов обучения. 

Отечественные педагогика и педагогическая психология разрабатывают новые 

образовательные технологии, построенные на исследовательском поиске ребенка в процессе 

обучения. Современные специалисты проявляют повышенный интерес к изысканиям своих 

коллег в плане исследовательского обучения и обучения по «методу проектов» начала 

ХХ века, разработкам педагогов и психологов ряда западных стран, сохранивших 

и развивших традиции активного использования продуктивных методов обучения. Однако 

эта работа весьма существенно сдерживается из-за досадной терминологической путаницы. 

В современной литературе по педагогике и педагогической психологии понятия: 

«проектное обучение» и «исследовательское обучение», «метод проектов» 

и «исследовательские методы обучения» часто не определяются, а потому не всегда четко 

дифференцируются, хотя даже беглый взгляд позволяет увидеть существенную разницу 

между ними. Выяснение сути этих понятий представляется принципиально важной задачей 

при их изучении. Понимание их истинного смысла не просто абстрактная задача для 

кабинетных теоретиков. Это очень важно, прежде всего, с точки зрения образовательной 

практики. 

Например, в последнее время много говорится о «проектном обучении» как о чем-то 

принципиально новом и нашей традиционной российской школе не свойственном. При этом 

множество специалистов выражают с этим категорическое несогласие, и оно вполне 

обосновано. Так, например, утверждают они, разве нельзя назвать проектами 

и проектированием всем известные, применявшиеся много десятилетий в советской школе 

виды детской деятельности, такие, как: подготовка школьного спектакля, пионерского сбора, 

стенгазеты или военно-спортивной игры? Ответ ясен: безусловно, идея стенгазеты — это 

проект, а процесс ее создания это и проектирование, и воплощение проекта. 

Но тогда возникает вопрос, о какой новизне говорят сейчас ярые сторонники «метода 

проектов» в образовании. Ведь даже такой общеизвестный факт убедительно 

свидетельствует о том, что проекты делались детьми и в советские времена, а в идее 

проектирования ничего принципиально нового нет. Получается, что проектирование никогда 

не покидало отечественную школу. Бесспорность этого утверждения способна буквально 

загнать в тупик каждого, кто не решит проблему адекватного использования вышеназванных 

терминов и не разберется в обозначаемых ими понятиях. 

Принципиальная новизна того, что предлагается в наше время в качестве 

альтернативы традиционной, советской образовательной практике, более выражена в других 

терминах и понятиях — это, прежде всего, «исследовательское поведение» (exploratory 

bexaviour), «исследовательское обучение» (exploratory education) и «исследовательские (или 

продуктивные) методы обучения». Они давно и весьма активно используются в зарубежной, 

преимущественно англоязычной — европейской и американской психолого-педагогической 

литературе (Кларин В. М.). У нас пока относятся к числу экзотических, хотя изредка 

и мелькают в работах специалистов (Алексеев Н. Г., Кларин М. В., Леонтович А. В., 

Обухов А. С., Поддьяков А. Н., Савенков А. И., Фомина Л. Ф. и др.). 

К сожалению, значительная часть специалистов не видит разницы между 

исследованием и проектированием, а исследовательское обучение отождествляет 

с обучением по «методу проектов». 

Первым шагом на пути поиска сходства и различий между выше названными 

понятиями, вероятно, может быть обращение к их общепринятому содержанию, 

фиксирующемуся в разговорном языке и обыденных представлениях. Начнем с понятий 

«проект» и «проектирование». 

Проект - слово иноязычное, происходит оно от латинского — projectus. Уже его 

прямой, буквальный перевод объясняет многое — «брошенный вперед». В современном 
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русском языке слово «проект» имеет несколько весьма близких по смыслу значений. Так 

называют, во-первых — совокупность документов (расчетов, чертежей и др.), необходимых 

для создания какого-либо сооружения или изделия; во-вторых — это может быть 

предварительный текст какого-либо документа и, наконец, третье значение — какой-либо 

замысел или план. 

В свою очередь проектирование, в наиболее упрощенном виде, можно рассматривать 

как процесс разработки и создания проекта (прототипа, прообраза, предполагаемого или 

возможного объекта или состояния). В настоящее время наряду с традиционными, веками 

использовавшимися видами (архитектурно-строительное, машиностроительное, 

технологическое и др.) существуют и другие, самостоятельные направления проектирования. 

К ним можно отнести проектирование человеко-машинных систем, трудовых процессов, 

деятельности организаций, экологических систем, социальных явлений и процессов, 

существует также инженерно-психологическое, генетическое и иные виды проектирования. 

Теперь обратимся к общепринятой трактовке понятия «исследование» 

и специальному педагогическому термину «исследовательское 

обучение». Исследование в обыденном употреблении понимается преимущественно как 

процесс выработки новых знаний, один из видов познавательной деятельности человека. 

Поскольку с точки зрения теории и практики образования наибольший интерес 

представляют научные исследования, кратко остановимся на их специфике. 

К научным исследованиям предъявляют обычно следующие требования: 

объективности, воспроизводимости, доказательности, точности. Результат научной 

деятельности, как правило, материализован в описании реальности, прогнозировании 

развития процессов и последствий событий. Существует это чаще всего в форме текстов, 

содержащих словесные описания, формулы и другие способы выражения выявленных 

законов. 

Основные характеристики науки как системы знаний — полнота, достоверность, 

систематичность. Наука как вид деятельности характеризуется методом. Известно, что новые 

знания теоретически можно получать разными путями: через обыденный опыт, умозрение, 

веру, интуицию, откровение и др. Наука радикально отличается тем, что в ней единственно 

допустимым является научный метод. Под научным методом, в данном контексте, следует 

понимать совокупность приемов и операций эмпирического и теоретического исследования 

действительности, признаваемых научным сообществом. 

К числу главных отличий научного исследования от всех других видов 

исследовательской практики человека обычно относят, по меньшей мере, три главные 

особенности: 

 во-первых, в научном исследовании всегда присутствует стремление 

определять и выражать качество неизвестного при помощи известного; 

 во-вторых, непременно измерять все то, что может быть измерено, показывать 

численное отношение изучаемого к известному; 

 в-третьих — всегда определять место изучаемого в системе известного. 

     Соответственно этому исследовательское обучение направлено на развитие 

у ученика умений и навыков научного поиска. Совершенствование собственного 

образования в процессе, максимально напоминающем научный поиск. 

     Определение специфики понятия «исследовательское обучение» логично начать 

с краткого рассмотрения его основы — исследовательского поведения. В качестве первого 

шага обратимся к определениям известных специалистов. Как обычно бывает со сложными 

психическими явлениями, однозначного, удовлетворяющего всех определения 

исследовательского поведения не существует. Однако нельзя не отметить, что разночтения, 

встречающиеся у разных авторов, не столь велики. Исследовательское поведение 

рассматривают как: 
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 поведение, направленное на уменьшение возбуждения, вызванного 

неопределенностью (Berlyne D.); 

 поиск информации (Fein G. G.); 

 поведение, направленное на поиск и приобретение новой информации; 

 как одну из фундаментальных форм взаимодействия живых существ 

с реальным миром, направленную на его познание, сущностную характеристику 

деятельности человека (Поддьяков А. Н.). 

Первое определение скорее характеризует явление исследовательского поведения 

с точки зрения биологии и мало продуктивно в психологическом плане. Во втором и третьем 

определениях выступает ключевым и потому находится на первом месте «поиск 

информации». Нельзя не признать — авторы, безусловно, правы, утверждая, что поиск 

информации имеет прямое отношение к исследовательскому поведению, но нельзя 

не заметить при этом, что «поиском информации» исследовательское поведение 

не исчерпывается, а потому им ограничено быть не может. Присутствующие в определении 

А. Н. Поддьякова следующие уровни характеризуют исследовательское поведение как одну 

из фундаментальных форм взаимодействия живых существ с реальным миром, 

направленную на его познание, и как сущностную характеристику деятельности человека. 

Они являются существенными дополнениями, но подчеркивают то, что находится 

за пределами исследовательского поведения как специфического проявления психики. 

Предлагаю рассматривать исследовательское поведение как вид поведения, 

выстроенный на базе поисковой активности и направленный на изучение объекта или 

разрешение нетипичной (проблемной) ситуации. Для того чтобы охарактеризовать 

следующие из обозначенных выше понятий, рассмотрим общую схему, описывающую 

действие механизма исследовательского поведения. 

В фундаменте исследовательского поведения — психическая потребность 

в поисковой активности. Она выступает в качестве мотива — двигателя, который запускает 

и заставляет работать механизм исследовательского поведения. В основе поисковой 

активности — безусловный рефлекс, получивший от своего первооткрывателя И. П. Павлова 

наименование «ориентировочно-исследовательский рефлекс» или «рефлекс что такое?». 

И. П. Павлов подчеркивал, что наряду с такими безусловными рефлексами 

(витальными потребностями), как пищевой, половой, оборонительный, существует 

и ориентировочно-исследовательский рефлекс. Он достигает особой силы у высших обезьян 

и у человека. И. П. Павлов писал также о том, что эта «бескорыстная любознательность» 

имеет самостоятельное побуждающее значение: она не выводится из других побуждений 

и несводима к ним. Этот рефлекс выступает фундаментом, на котором базируется поисковая 

активность, порождающая явление, именуемое исследовательским поведением. 

При этом само исследовательское поведение может быть качественно разным. Оно 

может развиваться спонтанно, на основе интуитивных стремлений с использованием «метода 

проб и ошибок», а может быть и более конструктивным, сознательным, выверенным 

логически. То есть построенном на анализе собственных действий, синтезе, получаемых 

результатов, оценке — логическом прогнозе. Но в данном случае мы уже вправе говорить 

не столько об исследовательском поведении, сколько о специфическом виде деятельности — 

деятельности исследовательской. 

Исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый вид 

интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в результате функционирования 

механизмов поисковой активности и строящийся на базе исследовательского поведения. 

Но если поисковая активность определяется лишь наличием самого факта поиска в условиях 

неопределенной ситуации, а исследовательское поведение описывает преимущественно 

внешний контекст функционирования субъекта в этой ситуации, то исследовательская 

деятельность характеризует саму структуру этого функционирования. Она логически 
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включает в себя мотивирующие факторы (поисковую активность) исследовательского 

поведения и механизмы его осуществления. В их роли выступает дивергентное 

и конвергентное мышление. Именно это требуется для успешного осуществления 

исследовательского поведения в ситуациях неопределенности. 

Исследовательская деятельность не исчерпывается наличием факта поисковой 

активности, она предполагает также анализ получаемых результатов, оценку на их основе 

развития ситуации, прогнозирование (построение гипотез) в соответствии с этим 

дальнейшего ее развития. Сюда же можно присовокупить моделирование и реализацию 

своих будущих, предполагаемых действий — коррекцию исследовательского поведения. 

В дальнейшем все это, будучи проверено на практике (наблюдение и эксперимент) и вновь 

оценено, выводит поисковую активность на новый уровень, и вновь вся схематически 

описанная последовательность повторяется. 

Для успешного осуществления исследовательской деятельности субъекту требуются 

специфическое личностное образование — исследовательские способности. 

Исследовательские способности логично квалифицировать в соответствии с традициями 

отечественной психологии как индивидуальные особенности личности, являющиеся 

субъективными условиями успешного осуществления исследовательской деятельности. 

Под «способами и приемами исследовательской деятельности» следует понимать 

способы и приемы, необходимые при осуществлении исследовательской деятельности, 

такие, как умение видеть проблемы; умение вырабатывать гипотезы; умение наблюдать; 

умение проводить эксперименты; умение давать определения понятиям и другие. 

«Исследовательское обучение» - особый подход к обучению, построенный на основе 

естественного стремления ребенка к самостоятельному изучению окружающего. Главная 

цель исследовательского обучения — формирование у учащегося готовности и способности 

самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые способы деятельности в любой 

сфере человеческой культуры. 

С точки зрения педагогической психологии и образовательной практики важно, что 

проектирование и исследование тесно связаны с прогнозированием, а потому могут 

служить эффективным инструментом развития интеллекта и креативности ребенка 

в обучении. Увидеть эти возможности позволит изучение особенностей действия механизмов 

мышления при исследовании и проектировании. 

При построении прогнозов в процессе проектирования, как известно, будущее обычно 

раскладывается на три составляющие: 

 детерминированную — полностью предсказуемую, обусловленную действием 

известных причин; 

 вероятностную — предсказуемую с большой долей вероятности; 

 случайную — принципиально не поддающуюся никакому прогнозированию. 

Первая опирается преимущественно на знания и логику. Вторая требует от человека 

уже не столько логического, сколько альтернативного, дивергентного мышления, умения 

вырабатывать гипотезы. И, наконец, третья — интуиции. Напомним, что в прогностике 

существует закономерность — чем более развита наука, тем выше доля первой — 

детерминированной части, но чем интенсивнее она развивается, тем все больше становится 

непрогнозируемая, случайная составляющая. 

Проектирование разворачивается и развивается в основном в рамках первой 

предсказуемой, «детерминированной» составляющей. Исследование находится 

преимущественно на другом полюсе — в поле третьей, «случайной», подчеркну — 

принципиально неподдающейся никакому прогнозированию составляющей. Вторая 

составляющая — «вероятностная», в силу своего промежуточного положения может 

присутствовать и при проектировании, и в так называемых проблемных исследованиях. 
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Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что 

исследование не предполагает создания какого-либо заранее планируемого объекта, даже его 

модели или прототипа. Исследование — по сути, процесс поиска неизвестного, новых 

знаний, один из видов познавательной деятельности человека. 

Таким образом, проектирование и исследование — изначально принципиально 

разные по направленности, смыслу и содержанию виды деятельности.  

Исследование и проектирование имеют высокую ценность для современного 

образования. Исследование как бескорыстный поиск истины чрезвычайно важно в деле 

развития творческих способностей в процессе обучения. Известный специалист в области 

исследовательского поведения детей А. Н. Поддьяков, опираясь на результаты собственных 

изысканий, делает вполне убедительный вывод о том, что на начальных этапах 

исследовательского поиска ранняя вербализация проблемы вредна. Таким образом, 

и в данном случае попытки сформулировать цель, задачи, гипотетически спроектировать 

конечный итог ограничивают сферу творческого поиска исследователя. Они заранее задают 

рамки поиска и ограничивают ими поисковую активность. 

Важным обстоятельством является и выявленная в ряде специальных исследований 

в области психологии творческой одаренности (Богоявленская Д. Б., Петровский В. А. и др.) 

характеристика творчески одаренных людей, получившая наименование «над ситуативной 

активности». Под этим понимается стремление к постоянному углублению в проблему, 

«способность к «ситуативно не стимулируемой деятельности». Напомним, что в ходе работы 

с детьми было замечено, что для одаренного ребенка решение задачи не является 

завершением работы. Это начало будущей, новой работы».  В этой способности не «гаснуть» 

в полученном ответе, — пишет Д. Б. Богоявленская, — а «возгораться» в новом вопросе 

кроется тайна высших форм творчества, способность «видеть в предмете нечто новое, такое, 

что не видят другие». 

Оценивая возможности исследования и проектирования, важно понять, что в работе 

с детьми безусловно полезны и проектные методы, и методы исследовательского обучения, 

а следовательно, можно выполнять и проекты, и исследовательские работы. 

В педагогических целях в последнее время активно используется проектирование 

(модернизированный «метод проектов»). Причем новым его можно считать с большой долей 

условности. Не только потому, что различные элементы проектирования, как мы отметили 

выше, использовались в советской школе, они веками присутствовали в образовательной 

практике. Не менее важно и то, что в конце ХIХ — начале ХХ в. американский педагог 

Уильям Херд Киллпатрик предложил профессиональную, соответствующую всем канонам 

педагогических технологий разработку, получившую в мире название — «метод проектов». 

В методическом плане важно учитывать, что метод проектов предполагает 

составление четкого плана проводимых изысканий, с неизбежностью требует ясного 

формулирования и осознания изучаемой проблемы, выработку реальных гипотез, 

их проверку в соответствии с четким планом и т. п. В отличие 

от проектирования исследовательская деятельность изначально должна быть более 

свободной, практически нерегламентированной какими-либо внешними установками. 

В идеале ее не должны ограничивать даже рамки самых смелых гипотез. Потому она 

значительно более гибкая, в ней значительно больше места для импровизации. 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  
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Одной из важных задач среднего профессионального образования является 

подготовка специалистов, способных непрерывно пополнять и углублять свои знания, 

повышать теоретический и профессиональный уровень, активно участвовать в обновлении 

общества.  

В связи с этим особое внимание преподавателей в системе СПО должно уделяться 

развитию теоретических способностей будущих специалистов путем активных форм 

обучения, призванных формировать у студентов самостоятельность и творческую 

активность, ответственный подход к овладению знаниями. В настоящее время получила 

широкое распространение самостоятельная, учебно-поисковая (исследовательская), научно-

исследовательская работа студентов, так как введение ФГОС нового поколения требует 

развертывания учебно-исследовательской деятельности обучающихся, а подготовка 

квалифицированных рабочих  кадров требует  формирования научных и исследовательских 

умений студентов.  

Цель  научно-исследовательской и учебно-исследовательской работы студентов - 

формирование высококвалифицированного, творчески мыслящего специалиста, способного 

самостоятельно решать возникающие перед ним задачи. Именно учебно-исследовательская 

работа студентов способствует формированию интереса к познавательной, творческой и 

практической деятельности, повышает учебную мотивацию, создает условия для 

социального и профессионального роста, формирования логического, научного мышления, 

развития интереса к выбранной профессии, позволяет развить творческие и личностные 

качества будущих специалистов. 

 Одной из целей преподавания обществознания является формирование 

мировоззрения студента на основе представления о мире как о многогранном процессе, 

протекающем во времени и пространстве. Для её достижения в системе среднего 

профессионального образования уделяется внимание организации научно-исследовательской 

деятельности студентов. Написание исследовательской работы даёт и преподавателю, и 

студенту возможность оценить полученные знания под другим углом зрения. 

Исследовательская работа позволяет студенту не только получить новую информацию, но и 

применить свои знания и способности за рамками учебного процесса. Она формирует умения 

и навыки, необходимые для дальнейшей успешной учёбы  или самостоятельной 

деятельности. Перед преподавателем обществознания стоит вопрос «Как организовать 

массовую исследовательскую деятельность обучающихся?», ответ на который придется 

решать каждому индивидуально, путем проб и ошибок. В ходе организации и проведения 

исследовательской работы по обществознанию в среднем профессиональном образовании 

возникают определённые сложности.                                           

Во-первых, при развитии исследовательской деятельности традиционная система 

сталкивается с реалиями: нет готовых эталонов знания, которые столь привычны для 

классной доски: явления, увиденные в живой природе, чисто механически не вписываются в 

готовые схемы, а требуют самостоятельного анализа в каждой конкретной ситуации. Это 

инициирует начало эволюции от объект- субъектной парадигмы образовательной 

деятельности к ситуации совместного постижения окружающей действительности, 

выражением которой является позиционная пара «коллега-коллега». Вторая важнейшая 

позиционная пара – «наставник-младший товарищ» предполагает ситуацию конструктивного 

сотрудничества преподавателя и обучающегося.  

Во-вторых, существует определенная специфика реализации учебных 

исследовательских задач. Достаточно важные ограничения накладываются на тематику, 

характер и объем исследований с учетом требований возрастной психологии. Для 
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юношеского возраста характерны еще невысокий общий образовательный уровень, 

несформированность мировоззрения, неразвитость способности к  самостоятельному 

анализу, слабая концентрацией внимания. Чрезмерный объем работы и ее специализация, 

которые приводят к уходу в узкую предметную область, могут нанести вред общему 

образованию и развитию, которые являются, безусловно, главной задачей в этом возрасте. 

Поэтому далеко не каждая исследовательская задача, привнесённая  из науки, пригодна для 

реализации в профессиональных образовательных учреждениях.  

В-третьих, есть и чисто технические сложности: отсутствие  чётких критериев 

исследовательских работ; проблема вызова интереса к написанию исследования, проблема 

самостоятельности и научности студенческой работы; проблема  распределения учебного 

времени для вовлечения в работу студентов. 

Тем не менее, уже сейчас можно сформулировать общие положения, 

характеризующие алгоритм организации учебно-исследовательской деятельности на уроках 

обществознания
1
: 

1.Учебно- исследовательская деятельность обучающихся на уроках обществознания 

возможна при условии, что она органично вытекает из специфики предметного содержания 

данной учебной дисциплины, основной целью которой будет достижение результатов более 

общих, нежели глубокое усвоение данной дисциплины. 

2. В контексте организации учебно-исследовательской деятельности представляется 

возможным произвести определенную переработку рабочей учебной программы в контексте 

потребностей проектной работы и преподаватель должен быть готов к внесению 

соответствующих изменений. 

3. Учебно-исследовательская деятельность требует от обучающихся целого ряда 

умений: умения интервьюировать, умения систематизировать информацию и оформлять её в 

виде схем, таблиц, диаграмм. Конечно, не у всех ребят это получается т.к. ученик должен 

обладать определенными компетентностями: а) умение работать с рекомендованной 

литературой, т.к. это является основой научного исследования; б) умение критически 

осмысливать материал, представленный в книге, т.е. необходимо уметь самостоятельно 

сопоставлять понятия и явления, делать собственные выводы. Определяя верность или 

ложность того или иного понятия, необходимо ставить себе следующие вопросы. – Какое 

понятие даёт наиболее объективное представление по существу изучаемого вопроса? – Какое 

мнение из представленных в литературе наиболее объективно? – Подтверждается ли 

теоретическое положение фактическим материалом?; в)  умение чётко и ясно излагать свои 

мысли. Каждое положение своего исследования необходимо излагать последовательно, не 

перескакивая с одной проблемы на другую. В работе должны быть использованы такие слова 

и выражения, как -  Я считаю, Я думаю, Мне известно, Анализ фактов показывает, Я не 

согласен с тем, что… Поэтому преподаватель должен предусмотреть возможность обучения 

этим умениям на своих уроках. 

      В данных условиях и сам педагог тоже должен обладать определенными 

компетентностями: - должен сам быть творческой личностью;  - должен постоянно 

заниматься самообразованием; - должен занимать активную педагогическую позицию, иметь 

собственное стремление к исследовательской деятельности; - должен уметь прогнозировать 

перспективу собственной деятельности, так и деятельности учащегося; - должен уметь 

налаживать деловые формы общения с учащимися, уметь диагностировать творческие 

способности учащихся в определенной области; - должен понимать, что исследовательская 

деятельность обучающихся требует знаний, которые выходят за рамки одной учебной 

дисциплины  и уметь  организовать сотрудничество с другими преподавателями. 

Необходимо помнить, что исследовательская деятельность – это учебная деятельность, 

                                                           
1
 Учебно- исследовательская деятельность школьников по обществознанию: практическое пособие/сост. 

Е.А.Оробинская,  В.В.Филатов.- Архангельск : Изд-во АО ИОО, 2014.-50 с. 
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поэтому она проводится под руководством педагога. Однако роль преподавателя сводится к 

организации субъект - субъектных отношений, к корректировке самостоятельной 

деятельности обучающихся. 

      Так же существуют такие проблемы учебной исследовательской работы: 

практическое использование полученных результатов и соблюдение авторских прав на 

результаты исследовательской работы. Все эти вопросы требуют готовности педагога и 

обучающегося работать в иных условиях, постоянно совершенствуя и развивая свои 

компетенции, создавая собственные техники и приемы работы. 

      В настоящее время большинство преподавателей обществознания в своей работе 

предлагают обучающимся пройти следующие этапы ученического научного исследования:  

1. Ознакомиться с перечнем предлагаемой тематики и в соответствии со своим 

интересом выбрать тему.  

2. Выбранную тему обсудить на индивидуальной консультации с руководителем.  

3. Изучить предложенную руководителем литературу или литературу, которую автор 

работы определил самостоятельно.  

4. На основе изученных материалов и тематического словаря написать анализ 

собственного изучения темы.  

5. На основе изученного теоретического материала выполнить исследовательскую или 

экспериментальную часть работы.  

6. Оформить работу в соответствии с требованиями и на основе её содержания 

подготовить небольшое (7-10 минут) выступление на итоговой конференции.  

       На сегодняшний день самые распространенные методы, используемые в  

ученическом исследовании: наблюдение, анализ, эксперимент, представленные в следующих  

видах исследовательских работ:  доклады, тезисы доклада, научные статьи, отчеты, 

рефераты. Распространенными формы предоставления исследования являются: публичный 

доклад или сообщение,  обсуждение результатов, дискуссия, публичная защита в форме 

лицензирования, беседа и спор с оппонентами.
2
 В литературе по данной проблеме 

достаточно подробно описываются и этапы работы над исследованием и требования к 

работам, и критерии публичных выступлений.
3
 

      Преподаватели и обучающиеся, начиная исследовательскую работу, должны 

помнить о том, прохождение всех этапов требует терпения, дисциплины и ответственности 

от студента и ставит его в новую интеллектуальную ситуацию. Исследователь должен знать 

и понимать  основы многих учебных дисциплин, уметь анализировать и прослеживать 

взаимосвязь между ними. Поэтому исследование по обществознанию даёт возможность 

студенту выработать целостный взгляд на мир, соединить сведения о мире и обществе из 

разных наук, а преподавателю сформировать ключевые компетенции будущих 

профессионалов. Это сложная и кропотливая работа, несомненно, даст свои положительные 

результаты уже в ближайшее время.  

Литература 

1. -Учебно- исследовательская деятельность школьников по обществознанию: 

практическое пособие/сост. Е.А.Оробинская,  В.В.Филатов.- Архангельск: Изд-во АО 

ИОО, 2014.-50 с. 

2. - Шабага А.В. Методические материалы для школьников по организации и 

проведению исследований. Обществознание–  М., 2012. – 67 с.  

 

                                                           
2 Шабага А.В. Методические материалы для школьников по организации и проведению исследований. 

Обществознание–  М., 2012. – 67 с.  

 
3
 Там же 



                                     Всероссийская (с международным участием) педагогическая  научно-практическая     

конференция      «Экспериментальная и инновационная деятельность в образовательных 

организациях СПО как средство повышения качества обучения» 

 

 260 

ГБПОУ ВО 

«ЛАТТ» 

2022 

                                                       

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГОВ  

В УСЛОВИЯХ  ФГОС СПО 

Разуваева Елена Викторовна, 

преподаватель 

ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

г. Борисоглебск 

 

В последние годы важной составной частью деятельности средних профессиональных 

учебных заведений стала исследовательская и инновационная работа.  

Научно-исследовательская работа, проводимая в СПО, повышает интеллектуальный 

потенциал педагогов, способствует обновлению содержания образования, развитию новых 

технологий организации образовательного процесса, становлению учебно-

исследовательской деятельности студентов, развитию их личностных интересов, творческих 

способностей.  

Инновации — это разработка нового содержания и новых методов обучения. Это 

разработка новых технологий управления развития среднего профессионального 

учреждения. Понятие «инновационная деятельность» применительно к образовательной 

системе может быть интерпретировано как преобразование содержания образования, 

организационно-технологических основ образовательного процесса, условий его 

осуществления, направленное на повышение качества образования, обеспечение 

всестороннего личностного и профессионального развития обучаемых. В ходе 

осуществления и распространения инноваций в сфере образования формируется и 

развивается современная образовательная система — глобальная система открытого, 

гибкого, индивидуализированного, созидающего знания, непрерывного образования 

человека в течение всей его жизни. Раньше безусловным ориентиром образования в России 

было формирование знаний, навыков, умений, обеспечивающих готовность к жизни, 

понимаемую как способность адаптации личности в обществе.  

В современных условиях развития промышленности выпускник среднего 

профессионального учреждения должен: 

 ‒ гибко и нестандартно мыслить; 

 ‒ применять новое в своей деятельности, оперативно переходить от одного уровня 

мышления к другому;  

‒ для ускорения решения разделить сложную проблему на составные части; 

 ‒ профессионально мыслить, принимать оптимально рациональное решение по 

возникающей проблеме, проявлять оперативность в принятии оптимального  

решения в рискованных ситуациях. 

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 изменениям 

общества. Изменение роли образования в обществе обусловило большую часть 

инновационных процессов. 

Апробация и внедрение новых форм и методов работы представляют собой 

постоянную потребность образования. При этом разработку, апробацию и внедрение 

инноваций в системе образования следует рассматривать как непрерывный процесс, как 

компонент повседневной образовательной деятельности. В начале двадцатого века была 

сформирована новая область знания — наука о новом, нововведениях, которая изучала 

закономерности возникновения, развития и внедрения новшеств в материальном 

производстве. Однако в скором времени нововведения шагнули в социальную сферу, а, 
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следовательно, и в образование, в котором закладываются основы педагогической 

инновации. На наш взгляд, наиболее полное определение инновации — это такие актуально 

значимые и системно самоорганизующиеся новообразования, возникающие на основе 

разнообразия инициатив и новшеств, которые становятся перспективными для эволюции 

образования и позитивно влияют на его развитие, а также на развитие более широкого 

пространства образования. 

 Эта система представляет собой единство педагогических инноваций, а именно 

новых технологий, методов и приемов обучения и воспитания, Новая образовательная 

парадигма ориентирована, прежде всего, на развитие личности, повышение ее активности и 

творческих способностей, расширение использования методов самостоятельной работы 

студентов, самоконтроля, использование активных форм и методов обучения. Итак, 

творческая деятельность преподавателя состоит в том, чтобы рационально использовать в 

учебном процессе методы, обеспечивающие наилучшее достижение поставленной цели. 

Методы обучения — это способы взаимосвязанной деятельности преподавателя и 

студентов, направленные на овладение обучающимися знаниями, умениями и навыками на 

воспитание и развитие в процессе обучения. В педагогике приняты несколько 

классификаций методов обучения, имеющих разные основания, по источнику учебной 

информации и способам взаимодействия обучающих и обучающихся. Разнообразие методов 

и приемов создает у студентов интерес к самой учебно-познавательной деятельности, что 

чрезвычайно важно для выработки мотивированного отношения к учебным занятиям. 

Следовательно, для развития личностных качеств выпускника обеспечивающих его 

успешную работу в постиндустриальном обществе, необходимо применение творческого и 

инновационного подхода в учебном процессе при подготовке специалиста среднего 

профессионального образования. 

В условиях постепенной активизации промышленного сектора экономики в 

последние годы сформировалась устойчивая тенденция расширения подготовки 

специалистов технического профиля. Повышение технического уровня производства, 

обусловленное процессами технологизации и информатизации, требует обеспечения кадрами 

практико-ориентированных специалистов, сочетающих интеллектуальную и практическую 

деятельность, обладающих достаточным объемом фундаментальных знаний и 

многофункциональными умениями. 

Современное общество развивается по пути внедрения новых технологий. 

Существует множество прикладных программ, используемых на производстве. Таким 

образом, изменились требования к уровню знаний и умений выпускника среднего 

специального учебного заведения. За время обучения студент должен овладеть знаниями по 

общим гуманитарным, социально-экономическим, математическим, общим 

естественнонаучным, общепрофессиональным и социальным дисциплинам, а также 

практическими навыками. Учебно-воспитательный процесс, занимающий в современной 

науке ведущее место, направлен на передачу учащимся знаний, умений, навыков, на 

формирование личности, гражданственности. Изменения продиктованы временем, 

изменением отношения к обучению, воспитанию, развитию. Важность инноваций в 

образовании Инновационные технологии в образовании позволяют регулировать обучение, 

направлять его в нужное русло. Людей всегда пугало все неизведанное и новое, они 

негативно относились к любым изменениям. Стереотипы, существующие в массовом 

сознании, затрагивающие привычный образ жизни, приводят к болезненным явлениям, 

мешают обновлению всех видов обучения. Причина нежелания людей принимать инновации 

в современном образовании кроется в блокировке жизненных потребностей в комфорте, 

безопасности, самоутверждении. Не все готовы к тому, что придется заново изучать теорию, 

сдавать экзамены, менять свое сознание, тратить на это личное время и средства. 
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Среди факторов, тормозящих внедрение в образовательный процесс инноваций, 

лидирующие позиции занимают: недостаточное оснащение компьютерной техникой и 

электронными средствами учебных заведений недостаточная квалификация в области ИКТ 

преподавательского состава; невнимание руководства учебного заведения к применению в 

образовательном процессе инновационных технологий. Для решения подобных проблем 

должна проводиться переподготовка преподавателей, семинары, видеоконференции, 

вебинары, создание мультимедийных кабинетов, просветительская работа среди студентов 

по применению современных компьютерных технологий.  

Инновации в профессиональном образовании в век научного прогресса стали 

особенно актуальными и востребованными. Компьютер стал привычным явлением в 

дошкольных учреждениях, школах, колледжах. Благодаря инновациям, внедренным за 

последние годы в образовательный процесс, шанс на полноценное обучение получили 

ребята, имеющие серьезные проблемы со здоровьем. Перемена отношения педагогов к 

инновационной деятельности, уход от новшеств, рекомендованных министерством 

образования, в сторону поиска индивидуальных решений; Выход учебных заведений на 

рынок, дифференциация типов школ и вузов, инновации внедряются из соображений 

конкурентоспособности; Выделяют и такие особенности данного вида педагогической 

деятельности, как умение создавать новые идеи и ставить перед собой задачи, 

содержательность, оригинальность в использовании ранее созданных методов, разработка 

деятельности по обучению и воспитанию, способность к саморазвитию. Экспериментальная 

деятельность педагога Задействование педагогов в учебных экспериментах имеет 

преимущества и недостатки.  

     Применение инновационных технологий помогает преподавателю 

профессионально развиваться, с другой же стороны новая методика может при 

неправильном применении привести к слабым результатам учащихся, а также к кризису 

профессиональной деятельности педагога. Интерактивные технологии как вариант 

инновационной деятельности преподавателя предполагают трансформацию ролей, типичных 

для процесса обучения. Преподаватель выступает в роли «менеджера», советника или 

координатора процесса, учащиеся – как субъекты взаимодействия, а не объекты. Сюда 

относятся ролевые игры, семинары-диспуты, учебные дискуссии и игровое проектирование. 

Упор в подобной деятельности делается на групповую занятость учащихся, происходящую 

под контролем преподавателя. Нередко воплотить идеи в жизнь помогают компьютерные 

технологии. Ещё одним распространённым в педагогической практике методом является 

метод проектов. Метод проекта подразумевает использование полученных знаний в 

конкретных целях для решения практической задачи. Преподаватель в данном случае 

выступает как эксперт и организатор проектной деятельности. Данный метод учит 

анализировать информацию и работать в команде(коллективный проект) или самостоятельно 

(индивидуальный проект). В образовательной практике используется метод портфолио. 

Портфолио – это набор достижений учащихся, опыт, приобретённый в учёбе, творчестве и 

общественной жизни. Данный метод акцентирует внимание на достижениях человека и 

наглядно показывает личный прогресс учащихся. Такой метод подойдёт для разных 

учащихся. Тем, кто имеет средние способности, портфолио придаст уверенности в своих 

знаниях и станет дополнительным стимулом в обучении (при условии, что в него включены 

действительно стоящие достижения). Для сильных учеников портфолио является 

дополнительным показателем их прогресса наряду с золотой медалью и грамотами, которые 

больше уделяют внимание не самим работам, а их поощрению. 

Педагогические инновации, внедряемые в образовательных учреждениях 

современной России, помогают реализовывать социальный заказ: воспитывать в 

школьниках, студентах чувство патриотизма, гражданской ответственности, любви к 

родному краю, уважение к народным традициям. 
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Шамина Ольга Валерьевна, 

 преподаватель, 

 ГБПОУ ВО «БТЭТ»  

г. Борисоглебск 

 

Не существует сколько-нибудь 

достоверных тестов на одарённость, 

кроме тех, которые проявляются 

в результате активного участия 

хотя бы в самой маленькой 

поисковой исследовательской работе. 

А.Н. Колмогоров 

 

При реализации новых ФГОС включение обучающихся в учебно-исследовательскую, 

проектную деятельность рассматривается как обязательное требование.  Руководство 

исследовательской деятельностью студентов и их победы на  различных конкурсах являются 

одним из критериев оценки труда преподавателя при его аттестации, а также входит в число 

показателей рейтинга любого образовательного учреждения.  

 Под исследовательской деятельностью понимается деятельность обучающихся, 

связанная с решением ими творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в  

научной сфере. А именно, постановку проблемы, изучение теории, посвященной данной 

проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор 

собственного материала, его анализ и обобщение, собственные выводы.  

Данная деятельность способствует развитию самостоятельной познавательной 

деятельности обучающихся.  Формированию у них критического и творческого мышления, 

умения работать с информацией, что в полной мере отвечает задаче современной 

образовательной организации СПО.  Воспитанию социально-активной личности, способной 

к самоутверждению и самосовершенствованию  
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Исследовательская деятельность представляет собой особый вид интеллектуально-

творческой деятельности, порождаемый в результате функционирования механизмов 

поисковой активности и строящийся на базе исследовательского поведения. 

Человек запоминает только 10% того, что он читает; 20% того, что он слышит; 30% 

того, что он видит; 50-70% запоминается при участии в групповых дискуссиях; 80% - при 

самостоятельном обнаружении и формулировании проблем; и лишь когда обучающийся 

непосредственно участвует в реальной деятельности, в самостоятельной постановке 

проблем, выработке и принятии решения, формулировке выводов и прогнозов, он 

запоминает и усваивает материал на 90%. 

Главная причина вовлечения обучающегося в процесс исследования является его 

личный интерес к какой-либо теме. Темы и проблемы проектных и исследовательских работ 

должны подбираться  в соответствии с личностными предпочтениями каждого 

обучающегося и должны находиться в области их самоопределения. 

К формам организации исследовательской деятельности  относятся: традиционная 

урочная система, нетрадиционные уроки, учебный эксперимент, домашнее задание 

исследовательского характера. 

К теме исследовательской работы предъявляется ряд требований: 

 актуальность и новизна (соответствие современным требованиям); 

 научность (корректность употребления терминов, понятий, формулировок); 

 проблемность (тема должна иметь исследовательско-поисковый характер); 

 точность (соответствие объективно существующим в науке фактам); 

 оригинальность (нешаблонность). 

Выявлению актуальности и новизны запланированной работы способствует 

исследование проблемы посредством анализа литературных, интернет-источников, архивных 

материалов, бесед со специалистами и т.д. 

Для ведения исследовательской деятельности необходимо, чтобы сам учащийся 

обладал   определенными компетентностями: 

1. Умение работать с рекомендованной литературой.   

2. Умение критически осмысливать материал, представленный в литературе.  

3. Умение чётко и ясно излагать свои мысли.  

 И конечно современный подход к реализации потенциалов исследовательской 

деятельности обучающихся должен строиться на принципах личностно-ориентированного 

образования – именно в этом случае в процессе её организации удастся достичь существенно 

иных результатов личностного развития студентов. 

Этот принцип предполагает формирование у обучающихся исследовательского 

интереса и особой жизненной позиции, когда нахождение и решение проблемы приобретает 

статус ценности. Личностно-ориентированное взаимодействие предусматривает специально 

организованное диалоговое общение педагога с обучающимся. Во взаимодействии педагога 

и обучающегося важно, чтобы педагог не вел подопечного «за руку» к решению задачи, а 

выступал как человек более опытный в поиске ответов на вопросы. 

Трудности в исследовательской деятельности, присущи  как обучающимися, так и 

педагогами. Для того чтобы вовлечь и  руководить чьей-либо деятельностью, человек 

должен обладать опытом ее выполнения или, другими словами, умением ее выполнять.  

Поэтому проблема  готовности педагогов  к руководству исследованиями студентов является 

на сегодняшний день одной из актуальных.    

Конечно, организация научно-исследовательской деятельности выявляет множество 

проблем, связанных с поиском и выбором темы, организацией работы, поиском источников 

информации, средств и т.д. Но, с другой стороны, достигаемый результат − развитие 

интеллектуальной и творчески развитой личности, профессионально ориентированной в 

жизни, умеющей ставить определенные цели и достигать их. 
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Для чего обучающимся нужно овладевать исследовательскими навыками? Думается, 

что вовсе не для того, чтобы быть ученым. Именно исследовательская деятельность более 

всего помогает становлению его личности. Ведение исследования – способ развития 

личности, его субъектной позиции. Способность вести исследование – самое главное 

качество, которое позволяет человеку обрести собственную миссию в жизни, сознание того, 

зачем он явился в этот мир. 

Вовлечение в исследование повышает способность анализировать ситуацию, выявлять 

проблемные точки, ставить адекватные задачи, прогнозировать возможные последствия 

собственных действий. 

Где бы мы ни занимались проектной или исследовательской деятельностью с 

обучающимися  необходимо помнить, что главный результат этой работы - формирование и 

воспитание личности, владеющей проектной и исследовательской технологией на уровне 

компетентности.   
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 УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ПО НЕМЕЦКОМУ 

ЯЗЫКУ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

СТУДЕНТОВ ССУЗов. 

 

Коденцева Елена Федоровна 

Преподаватель иностранных языков  

ГБПОУ ВО «РКММП» 

г. Россошь 

 

Подготовка высококвалифицированного специалиста, востребованного на  рынке 

труда, способного самостоятельно принимать решения в рамках профессиональной 

компетентности – главная задача каждого педагога нынешнего поколения. Сейчас изменился 

контингент студентов, и далеко не в лучшую сторону.  Студенты стали более пассивными, 

их мало интересуют не только общеобразовательные предметы, но даже дисциплины 

специализации по которой они обучаются. 

Социокультурные и социально-экономические изменения в стране диктуют новые 

правила обращения педагогической науки и практики к проблемам развития творческих 

способностей в профессиональной подготовке будущего специалиста. Происходящие в 

настоящее время изменения в общественной жизни требуют развития новых способов 

образования, новаторских педагогических технологий, имеющих своей целью 

индивидуальное развитие личности, творческой инициативы, навыка самостоятельного 

продвижения в информационных полях. Современный учитель должен прежде всего 

сформировать у обучающихся универсальные умения ставить и решать задачи для 
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разрешения возникающих проблем в  профессиональной деятельности, самоопределения в 

повседневной жизни. 

 Выпускник современного среднего специального учреждения должен обладать 

определенными качествами личности позволяющими ему гибко адаптироваться в 

меняющихся жизненных условиях, уметь самостоятельно приобретать необходимые знания, 

умело применять их на практике, грамотно работать с информацией, анализировать, делать 

выводы, устанавливать закономерности, самостоятельно критически мыслить,  быть 

способным выдвигать новые идеи, творчески мыслить, самостоятельно работать над 

развитием собственной нравственности, интеллекта, культурного уровня, быть 

коммуникабельным, контактным, уметь работать сообща в разных сферахдеятельности, 

легко выходить из любых сложных жизненных и производственных ситуаций. 

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.  

Активизация познавательной деятельности студента при изучении дисциплины 

«Иностранный язык» происходит через  применение таких форм и методов обучения как: 

интеллектуальные и ролевые игры, работа с источниками, написание эссе, учебно-

исследовательская работа, применение мультимедийных и интерактивных технологий. 

Творческую деятельность студентов я стараюсь  развивать как в аудиторной, так и во 

внеаудиторной деятельности. Основой аудиторной деятельности является самостоятельная 

деятельность студентов по решению проблемных задач, поставленных студентом 

самостоятельно на занятиях.  

Например, изучая тему «Die Berufsausbildung» на заключительном этапе изучения 

данной темы я даю задания: 

 Написать эссе на тему « Как я выбрал свою профессию»; 

 Рассказать о преимуществах выбранной мной профессии; 

 Найти информацию и рассказать о выдающихся личностях своей профессии. 

При изучении темы “Mein College” это могут быть следующие задания: 

 С опорой на заданный текст составить и рассказать о своем колледже; 

 Составить презентацию о нашем колледже; 

 Сделать презентацию о своем отделении по специальности. 

Студенты старшей ступени обучения занимаясь профильно-ориентированным 

изучением немецкого языка работают над проектами «Немецкая кухня», «Здоровое питание» 

и т.п.  

Огромное значение для развития творческих способностей студентов имеет хорошо 

организованная и систематизированная исследовательская работа студентов. Учебно-

исследовательская деятельность студентов – это возможность решения исследовательских 

задач, которые личностно значимы для студента и при этом способствует формированию 

новых знаний. 

Учебно-исследовательская работа студентов традиционно проводится в нашем 

колледже.  

В течение полугодия студенты под руководством преподавателя занимаются 

исследованиями по выбранной ими теме, результаты своей деятельности представляются в 

«День науки», который традиционно проводится в феврале. 

Работа в этот день идет по секциям, каждая секция объединяет предмет одного 

направления, например « Секция гуманитарных дисциплин», «Секция специалистов 

молочного отделения» и т.д. 
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Победители в каждой секции представляют свои работы на студенческой 

конференции, конференции проводятся на местном уровне, районном или областном. 

По иностранным языкам в последние годы мы представляли свои работы по темам: 

1. « Исследование воды в Воронежской области. Сравнение с Германией». Это 

была интегрированная работа с «Секцией химиков». Студенты брали пробы воды в разных 

районах области, проводили исследования по разным критериям и, используя интернет-

ресурсы, статистические данные сравнивали ее с водой из разных федеральных земель 

Германии. 

2. «Год Германии в России».  Мы изучали обычаи и традиции Германии, 

праздники, сравнивали их с русскими обычаями. Изучали пословицы и поговорки, 

проводили викторины по знанию страны изучаемого языка. Знакомились с выдающимися 

личностями Германии. 

3. «Городу Россошь-90 лет». Занимаясь этим проектом работа шла по 5 

направлениям: 

 Система образования в нашем городе 

 Главные улицы нашего города 

 Промышленные предприятия нашего города 

 Выдающиеся люди нашего города 

 Памятники в городе Россошь.  

Результаты работы были представлены в виде докладов с презентациями на 

конференции. 

Накопление каждым студентом опыта самостоятельной творческой деятельности 

предполагает активное использование на различных этапах выполнения творческих заданий 

коллективных, индивидуальных и групповых форм работы. Индивидуальная форма 

позволяет активизировать личный опыт студента, развивает умение самостоятельно 

выделить конкретную задачу для решения. Групповая форма развивает умение 

согласовывать свою точку зрения с мнением товарищей, умение выслушивать и 

анализировать предлагаемые участниками группы направления поиска. Коллективная форма 

учит студента работать в сотрудничестве при решении творческих задач. 

В настоящее время наблюдается высокий темп развития науки и техники, создания 

думающих машин, на которые перекладываются всё более сложные функции. Это 

освобождает человека для творческой деятельности. В соответствии с этим резко возрастают 

требования к творческому мышлению, которое позволяет человеку ставить новые проблемы, 

новые решения в условиях неопределенности, множества выборов, делать открытия.  

Таким образом, главное направление развития системы образования находится в 

решении проблемы личностно-ориентированного образования, такого образования, в 

котором личность студента, его познавательная, творческая деятельность была бы ведущей. 

 В связи с этим, основной задачей педагога я считаю,  прежде всего, вовлечение 

каждого студента в активный познавательный процесс. Главная задача среднего 

специального образовательного учреждения – обеспечить развитие личности будущего 

специалиста. Здесь главным выступает то, что будущий специалист в процессе 

профессиональной подготовки должен самостоятельно реализовать свои возможности, 

благодаря творческой деятельности. В отличие от учебной, творческая деятельность не 

нацелена на освоение уже известных знаний. Она способствует проявлению у будущего 

специалиста самодеятельности, самореализации, воплощению его собственных идей, 

которые направлены на создание нового. 

Если в процессе учебной деятельности формируется умение учиться, то в рамках 

творческой деятельности формируется общая способность искать и находить новые 

решения, необычные способы достижения требуемого результата, новые подходы к 

рассмотрению предлагаемой ситуации. 
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 Главная цель развития творческих способностей – воспитание подлинно творческой 

свободной личности, специалиста, востребованного на рынке труда. 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ У 

СТУДЕНТОВ 1 КУРСА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 09.02.07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Недерица Алёна Юрьевна, 

 преподаватель  

ГБПОУ ВО «ВГПЭК»,  

г. Воронеж 

 

Чаще всего у студентов на первом курсе нет представления о том, куда они пришли, 

чем будут заниматься, какие навыки, знания они приобретут  на 1 курсе СПО. Связано чаще 

всего это с тем, что родители просто «засунули» ребенка куда-нибудь. Либо информатика 

преподавалась в школе не на том уровне, что должна, либо не хватает технических средств в 

образовательном учреждении, либо знаний у преподавателя. Тем более что 1 курс направлен 

на изучение общеобразовательных предметов, таких как математика, география, биология, 

химия и прочих. О специальности нигде нет и слова. Это и формирует у обучающихся 

неправильное понимание специальности. А это очень обширная сфера. Специальность 

охватывает достаточно широкий спектр сфер профессиональной деятельности, что позволяет 

получить знания о безопасности информационных систем, техническом обслуживании и 

ремонте компьютеров, администрировании сетей, прикладном и системном 

программировании, WEB-дизайне и графическом моделировании объектов. Позволяет 

получить опыт в разработке и интеграции модулей программного обеспечения, 

администрировании баз данных, сопровождении программного обеспечения.  

Одним из перспективных интеграционных процессов в системе образование является 

соединение учебной и исследовательской деятельности учащихся. На уроках информатики 

на первом курсе у студентов необходимо преподавать  небольшие «куски» того, что они 

будут изучать на старших курсах. Понятно, что этого мало. 

На уроках основ проектной деятельности они сталкиваются с тем, что необходимо 

провести исследование по предмету.  Исследовательский подход к обучению направлен на 

развитие у учащихся умений и навыков научного поиска, на формирование и развитие 

творческих способностей (креативности). Темы индивидуальных проектов по учебному 

предмету необходимо подбирать таким образом, чтобы была связь непосредственно со 

специальностью 09.02.07 Информационные системы и программирование, например, «Case - 

технологии разработки программных систем», «Средства ввода и вывода звуковой 

информации», «Лучшая поисковая система нашего времени». Необходимо сделать так, 

чтобы темы проектов отличались от темы уроков. В большинстве случаев это вызывает 

интерес к исследованию. Помимо этого, тема должна быть близка к современному миру. Не 

надо рассматривать то, что уже редко встречается, студенты не археологи, чтобы 
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«раскапывать древность», такие как, например, мертвые языки программирования, печатные 

машинки или эволюцию счетных средств.  

Найти современную тему – этого мало. Необходимо еще качественно провести 

исследование, поставить правильно задачу, чтобы решить проблему, увидеть актуальность и 

новизну. Но студент работает не один. Учебно-исследовательскую деятельность можно 

определить как совместную творческую работу преподавателя и учащихся по поиску 

неизвестного, в процессе которой осуществляется трансляция культурных ценностей. 

Результатом учебно-исследовательской деятельности является формирование системы 

знаний, умений, а также развитие личности каждого учащегося. 

 Например, тема «Киберспорт – развитие и анализ». С одной стороны, студент ищет, 

откуда это пошло, то есть «капается» в истории развития, а с другой он проводит анализ, как 

выглядит данный вид спорта в современном мире. Почему это актуально? Потому что  

большинство молодых людей понимают что это, какие онлайн игры распространены, какие 

финансы там крутятся. Это свежо и интересно, особенно обучающимся, которые понимают 

про что это. Руководитель наблюдает, дает корректировку. 

Организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся оказывается 

очень эффективной в условиях, когда решение образовательных задач осуществляется 

преимущественно путем создания специальной развивающей среды, в которой учащийся 

находил бы стимулы для самообучения и развития. Отсюда и основные требования, 

выступавшие в качестве ориентиров: опираться на собственный опыт учащегося, обучать в 

действии, побуждать его к наблюдению и экспериментированию, чередовать 

индивидуальную и коллективную работу, направленную на решение учебных проблем.[2] 

Исследовательская деятельность обучающихся в колледже  не обязательно должна 

быть связана с той или иной дисциплиной. Поэтому и темы для исследования выбираются 

таким образом, чтобы была связь с реальным современным миром. 

Например,  тема «Правила защиты от фишинга». Сейчас повсеместно используются 

логины, пароли. Перед обучающимся может быть поставлена задача, показать каким образом 

лучше защитить свои данные, которые интернет-мошенники пытаются заполучить.  

Учебно-исследовательская деятельность студентов должна быть организована на 

системной основе. Если на первом курсе исследования проходят в рамках организации 

индивидуальных проектов, то в течении последующих лет обучения есть возможность 

выступления на студенческих конференциях, которые направлены на интеграцию 

профессиональных навыков в образовательный процесс в целом. Но это если говорить в 

глобальном смысле. Исследования не ограничиваются проектами и конференциями.  

Для диагностики уровня развития творческих способностей учащихся при изучении 

различных учебных предметов, на мой взгляд, необходимо разработать и предложить для 

выполнения творческие задания, соответствующие содержанию изучаемого предмета; 

например, нестандартные задачи по математике, физике, химии и другим предметам, 

творческие проекты с использованием знаний по нескольким предметам (интегрированные 

задания), творческие практические задания на конструирование и изготовление, творческие 

работы, связанные с садоводством, с аграрным хозяйством и многое другое. Если это 

касается обучающихся специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, то на уроках можно разработать интегрированные задания, которые бы 

охватывали множество дисциплин, так как сфера охватывает большой спектр 

профессиональной направленности. 

Наконец, приведем результаты отношения студентов к исследовательской 

деятельности в колледже. Мотивы и цели стремления будущих специалистов к 

самообразовательной деятельности (рис.1) связывается с подготовкой к будущей 

профессиональной деятельности (45,6%), возможностью дальнейшего профессионального 

роста (31,4%), овладением профессиональных умений (48,7%), профессиональным 
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саморазвитием (17,55%), с потребностью реализации своего творческого потенциала (15,6%), 

«любознательностью» (11,5%) и др. 

 
Рис.1 Мотивы и цели стремления будущих специалистов к самообразовательной 

деятельности 

В результате исследования выявлено, что содержательная сторона (рис.2) данного 

вида деятельности обеспечивает уточнение и углубление общеобразовательных и 

профессиональных знаний (52,6%), получения новой информации по дисциплинам 

профессионального цикла (32,3%), удовлетворения интереса к отдельным учебным 

предметам (21,4%), компенсации недостатков по базовым дисциплинам (18,6%). 

 
Рис.2 Содержательная сторона исследовательской деятельности 

Опросы также показали (рис.3), что большинство студентов умеют находить 

необходимую литературу при подготовке рефератов, докладов (46,3%), пользоваться 

каталогами, справочной литературой (52,7%), свободно используют компьютерную технику, 

Интернет для получения необходимой информации (78,9%), владеют умениями анализа, 

синтеза и обобщения полученной информации (58,9%), умеют комбинировать различные 

способы деятельности (48,7%), способны выделять и усваивать дополнительную 
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информацию (32,5%), умеют самостоятельно доказывать и обосновывать суждения (28,6%) и 

др. 

 
Рис.3. Применение различных навыков, умений и знаний при исследовании 

Таким образом, учебно-исследовательская деятельность учащихся является 

эффективной образовательной технологией, направленной на развитие творческих 

способностей учащихся, на повышение эффективности и качества образования. 
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В настоящее время профессиональное образование ориентировано на работодателей, 

которые являются потребителями результатов образовательных процессов. Оценить качество 

образования и подготовленность специалистов можно по уровню их компетентности. По 

мнению Кирьяковой А. В. профессиональное образование должно быть ориентировано на 

подготовку компетентного специалиста, способного применять полученные знания 

и умения, быть готовым к осуществлению определенного вида деятельности в конкретных 

ситуациях . В соответствии с видами профессиональной деятельности перед выпускником 

стоит ряд задач, успешное решение которых зависит от уровня сформированности у него 

профессиональной компетентности. Профессиональная компетентность как качество 
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личности формируется на протяжении всей жизни человека. Начальные профессиональные 

знания, умения, ценности закладываются еще в школе. Поступая в техникум, обучающиеся 

имеют различные уровень знаний, жизненный опыт, ценностные ориентации. Задача 

системы среднего профессионального образования —подготовить 

высококвалифицированного специалиста в выбранной области профессиональной 

деятельности. Сущность профессиональной компетентности заключается в формировании на 

базе профессионального образования таких профессионально значимых для личности 

и общества качеств, которые позволяют человеку наиболее полно реализовать себя 

в конкретных видах трудовой деятельности. Выполнение стандартов среднего 

профессионального образования третьего поколения предполагает формирование 

определенного уровня профессиональной компетентности, позволяющего выпускнику быть 

конкурентно-способным на рынке труда и активно внедриться в выбранную им 

профессиональную сферу с целью дальнейшего профессионального самосовершенствования  

Современный специалист должен владеть не только необходимой суммой 

фундаментальных и специальных знаний, но и определёнными навыками творческого 

решения практических задач, постоянно повышать свою квалификацию, быстро 

адаптироваться к изменяющимся условиям. Все эти качества необходимо формировать при 

обучении в образовательном учреждении. Одной из важных составляющих в организации 

процесса подготовки специалистов в настоящее время является включенность их в научно-

исследовательскую деятельность, открывающую возможность развивать творческие 

способности в различных формах профессиональной деятельности, побуждать стремление 

к углублению знаний, к поиску, формировать аналитические, прогностические, 

коммуникативные умения, профессиональные и личностные качества. Карьера современного 

выпускника напрямую зависит от способностей, которыми он овладел в процессе обучения. 

Исследовательская работа способствует повторению теоретических знаний, 

пополнению их в процессе практического решения поставленной проблемы, формированию 

и развитию навыков организации и проведения эксперимента, реализации полученных 

результатов на практике. Кроме этого, опытная проверка выдвигаемых в исследовании 

положений требует от обучающегося творческого подхода, проявления самостоятельности и 

инициативы, умения анализировать полученные данные, определять причинно-следственные 

связи явлений и процессов. Включение в учебно-исследовательскую работу помогает 

обучающемуся овладеть современными методами поиска, обработки и использования 

информации, освоить методики исследовательской деятельности, развить творческое 

мышление, а также сформировать умение отстаивать и аргументировать свою точку зрения. 

Карьера современного выпускника напрямую зависит от способностей, которыми он овладел 

в процессе обучения. 

В настоящее время уделяется особое внимание организации исследовательской 

деятельности студента при обучении в СПО поскольку исследование является обязательным 

компонентом модели современного профессионала. С этой целью необходимо приобщать 

студентов к исследовательской деятельности в учебном процессе на лекциях, семинарах, 

лабораторных занятиях, при работе над курсовыми, выпускными квалификационными 

проектами и др. В этой связи вырастает роль курсовых и выпускных проектов, так как в 

процессе их написания можно отследить и при необходимости откорректировать процесс 

развития исследовательских умений студента. 

Рассмотрим более детально организацию работы над курсовым проектом. Все эти 

виды деятельности предусмотрены Государственным стандартом и программой обучения. 

Исходя из понятия учебно-исследовательской работы, можно выделить следующие цели 

организации работы со студентом над курсовым проектом: – углубление и развитие 

профессионально-теоретических знаний и умений студентов; – привитие студентами 

навыков планирования и проведения самостоятельных научных исследований; – 
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привлечение наиболее способных студентов к решению актуальных проблем изучаемой 

дисциплины; – создание возможности обоснованного выбора студентами научного 

направления, где бы наиболее ярко могли проявиться их творческие способности. 

Приведем пример такой работы. Целью курсового проектирования по ПМ 03 

«Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов: ремонт отдельных деталей и узлов» является овладение умениями: 

планировать ремонтно-обслуживающие воздействия для техники хозяйства; проектировать 

производственный участок ремонтной мастерской; определить себестоимость ремонта или 

технического обслуживания; самостоятельно работать с учебниками и нормативно-

справочной литературой, типовыми проектами и другими источниками технической 

информации.  

Наличие в учебном заведении в достаточном количестве методических пособий 

позволяет повышать уровень самостоятельности студентов при работе над проектом, 

уменьшать интеллектуальную нагрузку на преподавателей, помогает снижать количество 

разногласий в нормативных вопросах и технической терминологии. 

            Руководство курсовым проектом осуществляет ведущий преподаватель. В 

обязанности руководителя входит: 

- разработка задания студентам на выполнение работы; 

- оказание помощи в разработке календарного графика выполнения работы; 

- оказание помощи в определении объекта и предмета исследования, цели и задач 

работы, составлении библиографии; 

- рекомендация необходимой литературы, справочных материалов и других 

источников по теме; 

- проведение систематических индивидуальных консультаций, предусмотренных 

графиком; 

- проверка качества выполненной работы и рекомендация к защите; 

- консультирование студентов при подготовке к защите.                                                        

   -  разработка и представление к утверждению тематики работ; 

- организация выбора студентами тем работ; 

- контроль над качеством рецензирования работы. 

Таким образом, алгоритм выполнения курсовой работы выглядит следующим 

образом: 

1) выбор темы; 

2) рабочего плана и календарного графика; 

3) сбор информации, анализ источников и научной литературы; 

4) чернового варианта; 

5) проверка; 

6) внесение поправок и дополнений; 

7) защита. 
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Каждый из нас по своей природе - исследователь. Но не каждый из нас в своем 

развитии выработал в себе исследовательскую позицию по отношению к миру, другим, 

самому себе. Исследовательская позиция – значимое личностное основание, исходя из 

которого, человек не просто активно реагирует на изменения, происходящие в мире, но ему 

необходимо искать и находить ранее не изведанное. Для успешной и активной жизни в этом 

мире человеку становится принципиально занимать по отношению к миру, другим и самому 

себе исследовательскую позицию. Личность развивается в деятельности,  а деятельность 

осуществляется личностью. Присвоение алгоритмов и норм исследовательской деятельности 

должно быть направлено на переустройство мировоззрения, внутренней позиции личности. 

Исследование по своей феноменологии для человека имеет три составляющие, 

которые согласуются с факторами развития личности. Биологические предпосылки – 

исследовательская активность, исследовательское реагирование, исследовательское 

поведение. Условия развития - социокультурные, исторически сложившиеся контексты, 

содействующие (или тормозящие) преобразованию исследовательского поведения в 

исследовательскую деятельность, задающие нормы и средства осуществления этой 

деятельности. Внутренняя позиция – выработанная способность личности искать и 

осознавать проблемы; осознанно, активно и конструктивно реагировать на проблемные 

ситуации, выстраивать исследовательское отношение к миру, к другим, к самому себе. 

Спонтанное, неосознанное исследование в форме непосредственного реагирования на 

проблемную ситуацию, исследовательской активности, свойственно любому человеку. 

Спорадическое исследование сопровождает человека на протяжении всей жизни, независимо 

от способностей и социального статуса, являясь средством освоения действительности  и 

взаимодействия с ней. 

Смысловые и ценностные основания собственной деятельности – ключевой вопрос 

для педагога, поскольку его реальные действия и поступки оказывают непосредственное 

влияние на процесс развития лично другого, вхождению ее в пространство культуры. Как 

отмечает Ш.А. Амонашвили, «от образа мышления педагога зависит его практика». В этом 

отношении чрезвычайно значимо, чтобы построение образовательного пространства в школе 

базировалось на фундаментальных ценностных основаниях, разделяемых всеми участниками 

педагогического коллектива. Развитие личности происходит как в стихийном процессе 

событийного ряда повседневной жизни, так в процессе сознательного становления, 

саморазвития. Человек становится самим собой через других. Жизненный путь человека – 

путь личности во времени и пространстве от рождения до смерти, обладающий 

социокультурными детерминантами. Значимо, чтобы человек был активным в выстраивании 

собственных личностных смыслов и мировоззрения, своего жизненного пути в этом мире; 

произволен в идентификации и обособлении по отношению к значимым реалиям развития и 

бытия.  

Таким образом, значимо процесс учения понимать как продуктивное взаимодействие 

педагога и студента, как «совместное исследование, проводимое педагогом и студентом», а 

выстраивание образовательной деятельности в техникуме – как совместный личностный рост 

преподавателей и студентов. Понимание особенностей возраста учащихся, с которыми мы 
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взаимодействуем в реальной практике общения, не противоречит, а скорее, подтверждает 

идею о том, что в каждом конкретном случае с каждым отдельным студентом мы будем 

выстраивать особые отношения. Так, например, подросток от других людей зачастую 

ожидает именно того, что к нему будут относиться как к уникальному человеку, а его 

проблемам и переживаниям – как к особенным и неповторимым. Сказать студенту, что вся 

его жизнь и он сам, его чувства и переживания типичны, понятны и предсказуемы – лучший 

способ разладить с ним отношения, закрыть его внутренний мир для сотрудничества со 

своим. Отношение к другому в процессе общения как к тому или иному типу может 

разрушить сами отношения с другими, а видение конкретной жизненной ситуации как 

типичной порой задает шоры, не позволяющие заметить что-то важное. Понимание 

особенностей возраста создает условия для более глубокого и вдумчивого отношения к 

конкретным поступкам и действиям студентов, корректирует систему требований к ним и 

ожиданий от них. Выстраивание образовательной деятельности в техникуме важно 

рассматривать как создание условии, способствующих развитию личности, ее 

коммуникативного, когнитивного и креативного потенциала.  Учебно-исследовательская 

деятельность максимально эффективно содействует развитию заявленных личностных 

потенциалов. Кроме того, феноменология исследовательской деятельности, а также 

основные принципы организации учебно-исследовательской работы делают необходимым 

выстраивание у  участников образовательного процесса позиции в отношении друг друга как 

уникальной личности в уникальных условиях.  

Педагогическая система сильно страдает от того, что большинство учителей считают 

себя знающими единственно правильные ответы на все вопросы (набор которых также 

заранее предопределен и не поддается критическому осмыслению) и обязанными их 

передавать незнающим. При это забывается то, что чужая правда трудно становится своей. 

Поиск же совместной правды создает как раз такую ситуацию, при которой студент добытые 

знания в совместной деятельности с преподавателем принимает для себя как личностно 

значимые, а не чуждые. Если мы определяем основной задачей образовательного 

учреждения – включение студента в активный процесс познания мира, себя и себя в мире, то 

именно наличие самостоятельности и активности познания со стороны ученика выступает 

одним из ключевых показателей успешности образования. Для развития такой 

самостоятельности студента в процессе познания ключевой проблемы становится, с одной 

стороны, вопрос о мотивации студентов к познавательной деятельности, и, с другой стороны, 

- особенности позиции преподавателя по отношению к студенту и процессу учения. 

Как уже говорилось, каждый из нас изначально по своей природе – исследователь. И 

мы можем эту способность подавить, а можем развить, освоив наработанные в культуре 

способы организации и исследования. В условиях все большей неопределенности мира 

важно не сужать мировоззрение наших воспитанников конкретикой узкоматематических 

профилей, а развить в них способности активно, самостоятельно выстраивать свой путь 

познания, свою жизнь. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 3. 
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В статье рассматриваются понятия: Адаптивная Физическая культура (АФК), 

инклюзивное образование, дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), цели и 

задачи «Физической культуры», средства и методы ФК. Дистанционное образование. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), цели и задачи «Физической культуры», средства и методы ФК. 

Дистанционное образование, особенности организации учебной работы по физической 

культуре во время проведения дистанционных занятий, виды гимнастики. 

 Основные понятия: инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей; 

Дети с ограниченными возможностями здоровья — это дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий 

обучения и воспитания. [1] 

АФК применяется только для людей со стойкими нарушениями здоровья. Специалист 

по Адаптивной Физической Культуре в своей работе опирается на заключение врачей, 

психологов и других специалистов, обязан использовать только апробированные методики, 

применять индивидуальный подход   к каждому, главной целью АФК, является, адаптация 

человека с ограниченными способностями в социуме и трудовой деятельности. [2] 

 Дистанционное обучение (ДО) — взаимодействие учителя и учащихся между собой 

на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, 

содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое 

специфичными средствами интернет-технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность. [3] 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. [4] 

Статья посвящена организационно-методическим аспектам использования 

дистанционного образования по дисциплине «Физическая культура» для лиц с ОВЗ. В работе 

анализируется результат внедрения в образовательный процесс дистанционных технологий, 

направленных на реализацию обучающей деятельности, проводится исследование проблем и 

рисков дистанционного обучения в процессе физического воспитания студентов с ОВЗ. 

Одной из проблем обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

является установление ими дружеских отношений со сверстниками. Сторонники 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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инклюзивного образования считают, что обучающиеся с инвалидностью и остальные 

студенты наладят дружеские отношения, если будут обучаться вместе и, соответственно, 

получат возможность общаться.  

 Выделяют несколько основных форм образования для детей с ОВЗ: 

1. Коррекционное образование; 

2. Интеграционное образование; 

3. Надомное или дистанционное образование; 

4. Инклюзивное образование. 

Инклюзивное образование, по мнению специалистов наиболее перспективное 

образование для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Хочу отметить, что организация инклюзивного физического воспитания, в принципе 

уже несет в себе определенные трудности для преподавателя:  

1. Разработка учебно- методического комплекса; 

2. Внесение изменений в образовательный процесс;  

3. Создание «без барьерной среды». На занятиях физическими упражнениями это 

приобретает еще большее значение и выражается в определенных особенностях, связанных 

со специальным оборудованием и организацией мест занятий.  

4. Повышение психологического и физического напряжения преподавателя 

«Физической культуры», так как усложняются выполнения требований техники 

безопасности, при выполнении физических упражнений. Педагогу необходимо больше 

внимания уделять детям, имеющим отклонения в состоянии здоровья.  

С апреля 2020 года в мире и в частности в нашей стране, из-за сложной 

эпидемиологической ситуации, учащиеся и студенты были переведены на дистанционное 

обучение. Студенты, поступившие в колледж на очную форму образования, вынуждены 

были перейти на дистанционное обучение, что вызвало неоднозначную реакцию у 

родителей. Одной из причин их недовольства стало то, что дети были лишены, так им 

необходимого общения со сверстниками. В связи с тем, что занятия проводились сидя перед 

монитором компьютера, без привычных для детей переменок, особую роль приобрели 

занятия «Физической культурой».   

Большой проблемой, с которой столкнулись мы на своих занятиях, это то, что в нашей 

образовательной организации обучаются в основном дети слабослышащие и с нарушением 

зрения, а сидя перед монитором компьютера или телефоном они не видят артикуляцию 

преподавателя, что приводило к многократным показам и повторам упражнений, увеличения 

громкости звука и дополнительных затрат времени, всё это мешало полноценно заниматься 

здоровым детям. Второй сложностью для преподавателей стало, это изучение со студентами 

с ОВЗ новой программы и выбора средств и методов для проведения занятий и не все 

студенты были оснащены материально-технической базой. Третей проблемой стали 

домашние условия. У студентов и преподавателей нет дома, к сожалению, спортивного зала, 

некоторые дети не имели в принципе возможности заниматься физической культурой в 

отдельно отведенном месте (некоторые дети пытались выполнять упражнения на кухне, в 

коридоре, на чердаке, во дворе)! 

Четвертой проблемой так же можно считать и тот факт, что студенты, не включавшие 

на занятиях камеру, могли делать различные «неудобные скриншоты», фотографии и после, 

делать из них «мемы» - смешные картинки. Не включенная камера, это отсутствие контроля. 

А мы уже отмечали выше, что важным аспектом является техника безопасности и техника 

выполнения упражнения. Если студент приходит в спортивный зал на занятия, то он знает, 

что после разминочных и специальных упражнений, ему будет дано время поиграть, 

позаниматься в тренажерном зале, проявить себя в игровых формах, то есть, провести время 

в удовольствие, чего не скажешь про домашние условия.  
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Хочется напомнить, что физическая культура это в первую очередь движение. В 

программе по данной дисциплине есть ряд разделов таких как: лёгкая атлетика, баскетбол, 

волейбол, ОФП и гимнастика, кроссовая подготовка. В условиях дистанционного 

образования преподаватель не может принять учебные нормативы по теме рабочей 

программы, и вынуждены подстраиваться по эти условия. Чтобы выполнить 

требования ФГОС, на преподавателей легла дополнительная нагрузка, мы вынуждены были 

скорректировать рабочую программу и КОСы. Во время карантинных мероприятий, 

наиболее доступными и эффективными средствами физического воспитания в домашних 

условиях были виды гимнастики: утренняя гигиеническая гимнастика, ОФП (общая 

физическая подготовка), фитнес, аэробика, ритмическая гимнастика. Гимнастика - это один 

из наиболее популярных видов спорта, как в нашей стране, так и за рубежом. Все 

многообразие гимнастических упражнений в зависимости от специфической направленности 

объединяются в самостоятельные виды гимнастики. Профессионалами утверждена 

следующая классификация: оздоровительная, образовательно – развивающая, спортивные 

виды гимнастики. 

Фитнес и аэробика (ритмическая гимнастика) - считается разновидностью 

оздоровительной гимнастики. Комплексы упражнений составляются из общеразвивающих 

упражнений, элементов художественной гимнастики, хореографии, стилизованных форм 

ходьбы, бега, прыжков и других, несложных по технике исполнения упражнений. Важным 

элементом ритмической гимнастики является музыкальное сопровождение. 

Силовые комплексы (атлетическая гимнастика) - прекрасное средство и метод 

развития мышечной силы, приобщение юношей и девушек к систематически занятиям, 

физическими упражнениями, формирования здорового образа жизни. 

 Вынужденной мерой для преподавателей ФК было сделать ряд комплексов 

упражнений по гимнастике и общей физической подготовке, который было бы комфортно и 

удобно проводить в любых условиях, не мешая при этом соседям и проживающим на одной 

территории.  

Не смотря на многие проблемы дистанционного образования, хочется отметить и 

положительные результаты. Занятия фитнесом и аэробикой (ритмической гимнастикой), 

атлетической гимнастикой (силовые комплексы) за несколько месяцев, помогли нашим 

студентам увеличить мышечную массу, повысить выносливость и работоспособность. 

Комплекс упражнений, который выполнялся в "партере" (на полу) помог разнообразить 

упражнения, увеличить подвижность суставов и гибкость. Многие студенты, особенно с ОВЗ 

смогли преодолеть психологический барьер - перестали стесняться себя и окружающих. Их 

физическое состояние "гармонизировалось" и это не могло не сказаться на эмоциональной и 

духовной сфере.  

В этот не простой для образования период, для того чтобы наши студенты и коллеги, 

не наносили дополнительный вред своему организму, сидя перед монитором компьютера 

преподавателем "Физической культуры" Махаевой П.А. была разработана «спортивная 

переменка». Многие преподаватели колледжа применяли её в середине своих учебных 

занятий для разминки и отдыха от основной деятельности. «Спортивная переменка» была 

размещена на сайте колледжа, во всех социальных сетях и на сайте Министерства 

образования РО. www.rostobr.ru – раздел Новости; www.rksi.ru; https://vk.com/wall-

75021_6532 

В нашей статье приведены ряд проблем, с которыми столкнулись мы во время 

дистанционного обучения по дисциплине «Физическая культура» не только для студентов с 

ОВЗ. Только грамотно организованное инклюзивное образование поможет предотвратить 

дискриминацию в отношении студентов с ОВЗ, стать им полноправными членами общества. 

Не сомневаюсь, что положительный опыт на таких занятиях получают и здоровые дети, но 

эти занятия должны проводиться в очном формате. Занятия Физической культурой 

http://www.rostobr.ru/
http://www.rksi.ru/
https://vk.com/wall-75021_6532
https://vk.com/wall-75021_6532
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воспитывают чувство ответственности за другого человека, умение соизмерять свои 

возможности с возможностями другого, осознание адекватной помощи при необходимости. 

В заключении хотим сказать, не смотря, на активное внедрение информационных 

технологий в образовательный процесс, данный формат обучения подходит только для 

частичного проведения занятий для раздела программы «Гимнастика», для таких разделов 

программы, как: «Спортивные игры», «Легкая атлетика», «Кроссовая подготовка», 

«Гимнастика» с использованием гимнастических снарядов дистанционные занятия не 

подходят. 
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Продукция нефтеперерабатывающего комплекса должна быть конкурентоспособной 

на внутреннем и внешнем товарных рынках.  

В этой связи, как за рубежом, так и в России понимают необходимость использования 

современных технологий на различных уровнях управления и особенно на самом нижнем — 

уровне технологических процессов.  

Эффективное управление позволит повысить качество продукции и уменьшить общие 

затраты. 

Многообразие современных технологий и средств автоматизации, сложность задач 

автоматизации ведут к неоднозначности в подходах к их решению. В нашей статье 

рассмотрена технологическая схема АСУ ТП ректификации тарельчатых колонн на базе 

SCADA-системы GENESIS32. Которую мы изучаем со студентами на 3-4 курсах по 

специальности «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям» и 

«Переработка нефти и газа». 

В качестве экспериментальной базы была использована лабораторная установка 

тарельчатых ректификационных колонн, объеденная с автоматизированной системой 

управления, так же включающий в себя систему пробоотбора и аналитическим 

оборудование, позволяющим производить полный анализ рабочих смесей.  

Целью исследования была задача создания системы оптимального управления 

ректификацией с использованием математической модели процесса, полностью 
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компенсирующей возмущающие воздействия и дальнейшее последующее моделирование 

процесса с использованием SCADA-системы на лабораторной установке.  

Предложенный в статье метод управления процессом ректификации в колонне 

тарельчатого типа позволит своевременно обнаруживать нестандартные ситуации при работе 

системы и принимать необходимые меры по их нейтрализации, что в конечном итоге 

позволит улучшить качество продукта, увеличить производительность установки, 

сэкономить энергоресурсы. 

     
 

Автоматизация процесса ректификации представляет собой сложную практическую 

задачу вследствие большого числа различных взаимосвязанных параметров, со сложной и 

недостаточно изученной динамикой процесса. К тому же ректификационная колонна - 

объект управления со значительной инерционностью и временем запаздывания по каналам 

управления [1]. 

Сегодня значительно расширились возможности автоматизации, контроля и 

регулирования процесса ректификации. Использование контроллеров и SCADA-системы в 

качестве центрального управляющего органа позволяет учесть более широкий спектр 

технологических требований и повысить надежность поддержания оптимального 

технологического режима. 

Целью исследования со студентами техникума была задача создания системы 

оптимального управления ректификацией с использованием математической модели 

процесса, полностью компенсирующей возмущающие воздействия [2] и дальнейшее 

моделирование процесса с использованием SCADA-системы на лабораторной установке. 

Целью управления является поддержание заданного состава целевого продукта. 

Анализ технологического процесса как объекта управления 
При изучении  технологических процессов на  междисциплинарных курсах в 

техникуме, проводится анализ всей работы как управления, контроля, так и регулирования. 

Основными регулируемыми технологическими величинами являются составы дистиллята, 

кубового остатка. На чистоту этих целевых продуктов оказывает влияние ряд возмущающих 

воздействий процесса - состав сырья, давление в колонне, а так же другие величины [3]. 

Основные управляющие воздействия - расходы флегмы в колонну и температура 

термостата. Причем изменение расхода флегмы относительно быстро приводит к изменению 

состава дистиллята и одновременно с большим запаздыванием и в значительно меньшей 

степени - к изменению состава кубового остатка.  



                                     Всероссийская (с международным участием) педагогическая  научно-практическая     

конференция      «Экспериментальная и инновационная деятельность в образовательных 

организациях СПО как средство повышения качества обучения» 

 

 281 

ГБПОУ ВО 

«ЛАТТ» 

2022 

Изменение же температуры термостата приводит в основном к изменению состава 

кубового остатка;  

Состав флегмы при этом изменяется намного слабее. 

Применительно к непрерывному процессу ректификации поддержание заданного по 

технологическому регламенту состава целевого потока является целью управления 

процессом. Состав потока, не содержащего целевого продукта, может меняться в 

определенных пределах вследствие изменения состава и скорости подачи исходного 

питающего потока. Возмущения по составу и расходу питающей смеси приводят к 

изменению давления, температуры, состава жидкости и паров в колонне. Но эти возмущения 

являются контролируемыми и могут быть учтены при реализации задач оптимального 

управления. 

Наиболее сложным случаем управления ректификационной установкой является 

случай, когда целевыми потоками являются как поток дистиллята, так и поток кубовой 

жидкости. В таком случае требуется поддерживать заданный состав обоих потоков, а 

воздействие на состав кубовой жидкости или косвенно на ее температуру приводит к 

возмущению состава дистиллята через изменение температуры термостата, наоборот, 

воздействие на расход флегмы с целью стабилизации состава дистиллята влияет на состав 

кубовой жидкости. Взаимное влияние управляющих воздействий по обоим каналам на 

управляемые параметры вызывает дестабилизацию режима работы ректификационной 

колонны [6]. 

Трудности которые возникают в одновременной стабилизации состава кубовой 

жидкости и дистиллята могут быть преодолены двумя способами, которые мы с ребятами, 

опробовали такими способами, их два.  

Первый способ состоит в автономном регулировании обоих параметров путем 

воздействия не только по основному каналу регулирования, например изменением 

температуры термостата, но и компенсируя возмущение по перекрестному каналу, например 

изменением расхода флегмы. Настроить такие контуры регулирования при соблюдении 

полной автономности довольно трудно.  

Второй способ состоит в управлении по возмущению с использованием 

математической модели тарельчатой ректификационной колонны. Технологическая схема 

лабораторной установки разработана в SCADA-системе GENESIS32 и представлена на 

рисунке 1. 

 

  
Рисунок 1. Технологическая схема тарельчатых ректификационных колонн 
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Основные обозначения (на рисунке 1):  

K101 - K102 - ректификационная колонны, ТТ101 - ТТ102 - термостаты, Т101-Т107 - 

дефлегматоры; H101-H102 насосы, FI140, FI139, FL133 - датчики расхода флегмы, расхода 

исходной смеси, расхода дистелята соответственно, E101 – E105 – емкости для сбора 

технологических жидкостей, LI121 –уровень кубовой жидкости. 

 

Управление предполагается вести следующим образом. Датчики расхода (FL139 на 

насосе H201) и значение состава QT (полученное в данной работе на аналитическом 

оборудовании) питающего потока (эти величины являются основными возмущающими 

воздействиями) измеряют текущие значения технологических параметров. 

Унифицированный выходной сигнал с датчика поступает на аналоговый вход контроллера. 

Значение аналогового сигнала преобразуется в цифровой код, а затем в значение 

технологического параметра. Для измеренных текущих значений расхода и состава 

питающего потока с помощью математической модели рассчитывается температура на 

термостате и расход флегмы (управляющие воздействия), при которых обеспечиваются 

требуемые составы кубовой жидкости в емкость Е103 и дистиллята в Е105. Требуемый 

расход флегмы выдается в качестве задания насосу H102 расхода флегмы, а требуемое 

значение температуры на термостат ТТ102. 

Показателями качества управления могут быть такие свойства системы управления, 

как, например, точность поддержания заданного режима работы объекта управления, время 

достижения цели управления, значение максимальной ошибки в определенном режиме 

функционирования, надежность безотказной работы, производительность и качество 

выпускаемой продукции, затраты сырья или электроэнергии, себестоимость продукции, 

мощность используемого оборудования и т.д. Конкретизация обобщенного показателя 

качества в общей теории оптимальных систем не осуществляется и проводится в каждой 

частной задаче индивидуально. Наиболее часто обобщенный показатель качества 

представляет функционал, и его можно описать в форме интегрального соотношения [7]. 

Разработанная математическая модель, может быть использована для управления 

процессом ректификации по возмущению. Для измеренных значений расхода питающего 

потока и его состава (возмущающие воздействия) рассчитываются оптимальные значения 

расхода флегмы и температуры термостата (управляющие воздействия), при которых 

обеспечиваются заданные составы кубовой жидкости и дистиллята. Найденное значение 

расхода флегмы выдается в качестве задания насосу подачи флегмы, а найденная 

температура посылает задание на термостат. 

Таким образом, предложенный алгоритм оптимального управления процессом 

ректификации в колонне тарельчатого типа позволит своевременно обнаруживать 

нестандартные ситуации при работе системы и принимать необходимые меры по их 

нейтрализации, что в конечном итоге позволит улучшить качество продукта, увеличить 

производительность установки, сэкономить энергоресурсы. Чем в принципе и  занимается 

специальность «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) в 

Ачинском техникуме нефти и газа имени Е.А.Демьяненко. 

  

Литература: 
1. Анисимов И.В. Автоматическое регулирование процесса ректификации. – Изд. 2-е. 

– М.: Гостоптехиздат, 1961. – 178 с. 

2. Песков Н.П. Система оптимального управления ректификацией этаноламинов с 

использованием математической модели процесса // Современные проблемы науки и 

образования. – 2011. – № 6 



                                     Всероссийская (с международным участием) педагогическая  научно-практическая     

конференция      «Экспериментальная и инновационная деятельность в образовательных 

организациях СПО как средство повышения качества обучения» 

 

 283 

ГБПОУ ВО 

«ЛАТТ» 

2022 

3. Дудников Е.Г. Автоматическое управление в химической промышленности. – М.: 

Химия, 1987. – 312 с. 

4. Кафаров В.В. Основы массопередачи. – М. : Химия, 1975. – 285 с. 

5. Кафаров В.В., Глебов М.Б. Математическое моделирование основных процессов 

химических производств : учеб. пособие. – М.: Высш. шк., 1991. – 277 с. 

6. Мончарж Э.М. Постановка задач автоматизации технологических процессов. – Н. 

Новгород, 2015. – 87 с. 

7. Холоднов В.А., Дьяконов В.П. Математическое моделирование и оптимизация 

химико-технологических процессов: практ. руководство. – СПб.: Профессионал, 2016. – 312 

с. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ СТУДЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ 

СРЕДСТВ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

                                                                             

 Ельчанинов Петр Михайлович,  

преподаватель  

ОГАПОУ «НОК» 

г. Новый Оскол 

 

Экономические, социальные, политические и идеологические факторы современного 

отечественного общества последних десятилетий открыли возможность каждому 

гражданину Российской Федерации стать полноправным субъектом государственной 

политики и правовых отношений, активным участником формирования основ 

государственной власти.  Кроме того, необходимо отметить, что юридически грамотное 

поведение и позитивная инициатива являются необходимым условием  для  формирования 

гражданского общества в частности  и демократического правового государства в целом. В 

связи с этим большее значение имеет наличие гражданской активности каждого человека. 

Выше приведенные условия, актуализируют поиск принципиально новых подходов к 

организации педагогической работы со студентами в современных условиях. Данная 

педагогическая деятельность, по нашему мнению, должна быть направлена на подготовку и 

дальнейшее включение  студенческой молодежи в реалии современного государства и 

гражданского общества и на приобретение ими собственного социального опыта, который 

станет практической основой для формирования  гражданско-правовых отношений. 

Стоит отметить, что гражданская позиция, являясь междисциплинарным понятием, 

подробно исследуется на философском, социологическом, психологическом, педагогическом 

уровнях. Вследствие этого, «формирование гражданской позиции студентов является важной 

социально-педагогической проблемой, а ее решение затрагивает проблемные стороны 

современного общества и образования, потому что в современных условиях построения 

правового государства и гражданского общества всегда востребован человек, который 

способен к самостоятельному ответственному действию в политической, правовой и 

социальной жизни» [1]. 

Нельзя отрицать того социального факта, что приобретение подрастающим 

поколением опыта личного участия в преобразовании социума, способствует выработать и 

осмыслить личное отношения к окружающему миру, к другим членам социума, к самому 

себе лично и тем самым, сформировать личностную позицию гражданина. В целом, 

педагогическая наука объясняет феномен гражданской позиции исходя из философских, 

социологических, психологических, этических трактовок данного термина.  

Анализ развития современного гражданского образования выявил общие тенденции к 

решению проблемы формирования гражданской позиции. Они  заключаются в  ориентации 
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на конечный результат не только в виде знаний об обществе и человеке, но и в виде 

определенных навыков и умений, которые необходимы гражданину демократического 

общества, в виде положительного опыта участия в жизни общества и в общественной жизни 

страны в целом. 

Теоретическое осмысление педагогических исследований по проблеме формирования 

гражданской позиции студентов показало, что содержание этого педагогического процесса 

включает в себя передачу знаний гражданско-правового содержания, овладение ими 

социально ценным жизненным опытом и развитие у них способности к сопереживанию и 

сочувствию другому человеку. На основе этого нами были выделены когнитивный, 

практический и эмоциональный компоненты процесса формирования гражданской позиции. 

Различные подходы к решению проблемы формирования гражданской позиции 

студентов, существующие в современном гражданском образовании, отличаются друг от 

друга прежде всего расстановкой акцентов и выделением в качестве основополагающего 

когнитивного, практического или эмоционального компонента процесса формирования 

гражданской позиции. Проектный подход, позволяющий актуализировать знания студентов 

об обществе и государстве, интенсифицировать приобретение ими личного опыта 

гражданской деятельности и развитие способности к сочувствию другому человеку, мы 

считаем наиболее адекватным современным представлениям о формировании гражданской 

позиции как системе отношений к государству, праву. Под «социальным проектом мы 

понимаем специально организованную педагогом и самостоятельно выполняемую 

учащимися программу действий, в основе которой лежит актуальная для общества и лично 

значимая для ученика проблема, решение которой направлено на позитивное изменение 

социальной ситуации посредством взаимодействия обучающихся с властными структурами, 

общественными организациями и другими социальными партнерами» [2]. 

Таким образом, «социальный проект можно рассматривать в дидактическом плане как 

особый тип учебных проектов, специфические черты которого заключаются в постижении 

реальных объектов, процессов, явлений социального характера; в решении проблемы не 

только личностно значимой, но и значимой для социума; в направленности деятельности на 

реальное изменение ситуации в обществе; во взаимодействии для качественного решения 

социальной проблемы с представителями власти, общественности, с широкими кругами 

единомышленников; в практическом освоении старшеклассниками навыков гражданского 

участия»[3]. Социальное проектирование перераспределяет роли участников 

образовательного процесса. Важная роль на всех этапах деятельности в процессе 

социального проектирования отводится педагогу, который, с одной стороны, выступает 

координатором проекта, организуя и обеспечивая процесс формирования гражданской 

позиции студентов, а с другой, является равноправным членом рабочей группы социального 

проекта.  

Важными характеристиками субъект-субъектного отношения между педагогом и 

учащимся в процессе социального проектирования являются становление такого 

взаимодействия, которое ведет к проявлению учащимся самостоятельности и активности, 

личностной позиции гражданина; к превращению учителя и учащегося в активных 

участников совместной деятельности по позитивному преобразованию социума, в которой 

каждая сторона стремится к совершенствованию себя и своей деятельности; к диалогу 

преподавателя и студента как равных участников проекта и равноправных граждан, 

осуществляемому на основе близости или совпадении гражданских позиций. 

 

Литература. 

1. Кобелева Т. И. Всероссийская Акция «Я - гражданин России» как опыт социального 

проектирования // Российско-американское сотрудничество в гражданском образовании: 



                                     Всероссийская (с международным участием) педагогическая  научно-практическая     

конференция      «Экспериментальная и инновационная деятельность в образовательных 

организациях СПО как средство повышения качества обучения» 

 

 285 

ГБПОУ ВО 

«ЛАТТ» 

2022 

Материалы Международной научно-практической конференции. - Самара: Изд-во НТЦ, 

2002. - 0,25 п.л. 

2. Кобелева Т.Н. Социальное проектирование как средство формирования 

гражданской позиции // К.Д.Ушинский и развитие современной педагогической науки и 

практики: Материалы региональной межвузовской конференции. - Челябинск: Изд-во 

ЧГГТУ, 2004.-0,25 п.л. 

3. Кобелева Т.Н. Рекомендации по организации конкурсов проектов«Гражданин» // 

Информационно-методическое письмо «О направлениях учебно-методической работы в 

2003-2004 учебном году». - Самара: СИПКРО, 2003. - 0,25 пл. 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ СПО (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 

Распопов Андрей Васильевич,  

преподаватель  
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«…инновационные технологии могут показаться плохой вещью, но на самом деле они 

помогают современным студентам учиться…» 

(неизвестный автор) 

 

Главная задача современного образования — это раскрытие способностей каждого 

ученика, воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентоспособном мире.  

В последние годы в образовании все чаще используются новые инновационные 

технологии. Это не только новые средства технологий, но и новые формы и методы 

преподавания, новый подход к процессу обучения. Различные способы, которыми 

технологии помогают образованию, — это лишь верхушка айсберга во всей системе 

образования. Правда в том, что без технологий многие люди сегодня не были бы такими 

умными, как сейчас. 

Многое можно сказать о современном бесконечном доступе человечества к знаниям и 

о том, что это дает студентам по всему миру. Основная цель преподавания языка направлена 

на развитие коммуникативной культуры студентов, обучение практическому овладению 

английским языком. Вместо того, чтобы просто сидеть на скучных занятиях каждый день, 

слушая преподавателей, современный класс наполнен технологиями, которые продвигают 

образование. 

Различные способы, которыми технологии помогают образованию, — это лишь 

верхушка айсберга во всей системе образования. Правда в том, что без технологий многие 

люди сегодня не были бы такими умными, как сейчас. 

Некоторые люди могут подумать, что технологии — это плохо и что они 

препятствуют способности нашего мозга усваивать новую информацию. В какой-то степени 

это верно, когда мы смотрим на технологии, которые "отупляют наш мозг", такие как 

социальные сети, Netflix и другие. 

Однако 21 век породил множество образовательных технологий. Давайте взглянем на 

то, как ed-tech меняет современный класс и современные подходы к обучению,да и в 

некоторой мере и саму методику. 

Своей главной целью вижу - научить детей свободно говорить по-английски, 

правильно писать и читать по-английски, чтобы каждый урок приносил не только знания, но 
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и радость от обучения, чтобы студенты верили в свои способности. 

Мною активно используются в работе новые образовательные технологии (формы, 

методы и средства обучения), которые позволяют сотрудничать со студентами, пробуждать 

интерес к образовательной деятельности. 

Для развития познавательной активности учащихся на уроках английского языка я 

использую следующие инновационные технологии. 

1. Чтение и письмо для критического мышления. Цель: научить детей критически 

мыслить и свободно выражать свои мысли. 

2. Метод проектов. Цель: разработка и реализация проектов, формирование 

когнитивной компетентности студентов. 

3. Информационно-коммуникационные технологии. (ИКТ) Цель: повышение 

эффективности обучения, активизация познавательной деятельности студентов, мотивация 

студентов к развитию навыков самостоятельной работы, самоконтроля и самоанализа 

4. Портфолио технологий. Цель: дать возможность студенту записать свое изучение 

языка, оценить свой уровень самостоятельности с помощью таблиц, поставить перед собой 

индивидуальные цели. 

Основными характеристиками использования современных инновационных 

технологий является способность дифференциации и индивидуализации образования, а 

также возможность развития познавательно-творческой деятельности учащихся 

Задача преподавателей - создать условия практического изучения языка для каждого 

студента, выбрать такие методы обучения, которые позволят каждому студенту проявить 

свою активность, свой творческий потенциал, активизировать познавательную деятельность 

студента при изучении английского языка. 

I. Чтение и письмо для критического мышления. 

Критическое мышление формируется в первую очередь в ходе обсуждения, 

письменной работы и активной работы с текстами. С этими формами деятельности знакомы 

все студенты, но необходимо внести небольшие изменения. 

Следует отметить, что одна из основных позиций критического мышления состоит в 

том, чтобы следовать трем этапам: Пробуждение - Осознание Смысла - Рефлексия. 

Технология критического мышления предусматривает некоторые методы, приемы и 

стратегии, которые интегрируют процесс обучения по видам учебной деятельности в линию 

коммуникационной реализации каждого этапа обучения. Для каждого этапа существуют 

конкретные методы и стратегии работы. 

Первая стадия — это вызывание. Её присутствие в каждом классе обязательно. Этот 

этап позволяет: 

• обновлять и обобщать имеющиеся у студентов знания по теме или проблеме; 

• вызывать устойчивый интерес к предмету, мотивировать студентов к учебной 

деятельности; 

• формулируйте вопросы так, чтобы получить ответы; 

• поощряйте учащихся активно работать в классе и дома. 

Второй этап — это осознание смысла. Здесь другие задачи. Этот этап позволяет 

студентам: 

• получать новую информацию; 

• понять это; 

Третий этап — это размышление. Основные концепции заключаются в том, чтобы: 

• целостное понимание, обобщение полученной информации; 

• формат собственного отношения каждого студента к изучаемому материалу. 

Используя в своей работе технологию критического мышления, наиболее 

подходящую для себя, я рассматриваю такие методы, как ассоциативная линия, справочные 

заметки, мозговой штурм, групповое обсуждение, чтение с остановками и вопросами, 
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кластеры Синквейна, ключевые термины, медиапроекты, дидактические игры, работа с 

тестами, нетрадиционные формы домашнее задание. 

Чтение с остановкой: 

1. Учитель выбирает текст для чтения. 

2. Текст заранее разделен на смысловые части. Прямо в тексте указывается, где вы 

должны прекратить чтение и сделать s "первая остановка", "вторая остановка" и т.д. 

3. Преподаватель заранее продумал вопросы и задания к тексту, направленные на 

развитие различных когнитивных навыков учащихся. 

Кластеры 

Перед началом новой темы очень полезно воспользоваться "кластером", который 

подготавливает студентов к восприятию новой информации и активизирует их умственную 

деятельность. Этот метод осуществляется следующим образом: необходимо написать 

ключевое слово, в центре сделать лучи (как от солнца), к каждому лучу учащиеся должны 

написать соответствующее предметное слово. 

Повторяя или обобщая результаты, я могу использовать такие методы, как мозговой 

штурм, диаграмма Венна, тесты, эссе. 

II. Метод проектов 

Используя метод проектов, мы можем видеть внешние результаты, осмысливать, 

применять на практике. Внутренние результаты - опыт деятельности - становятся бесценным 

достижением студентов, сочетают в себе навыки, компетентность и ценность. 

Для того чтобы студенты воспринимали знания так, как они действительно нужны, 

мы должны ставить перед собой задачи, которые требовали, взятые из реальной жизни, 

привычные и значимые для студентов. "Решить проблему" означает реальный и ощутимый 

результат. 

Проект — это возможность для студентов выразить свои собственные идеи в удобной 

для них творчески продуманной манере. Многое в проектах исходит из мечты, фантазии, но 

в основе фантастического развития мысли лежит реальное осознание современной жизни. 

Осваивая культуру составления проектных заданий, студенты учатся творчески мыслить, 

планировать свои действия, прогнозировать возможные решения, ставить перед собой 

задачи, реализовывать изучаемые темы. 

Вариативность урока предполагает индивидуальную, парную и групповую формы 

работы. В последнем случае мы должны помочь участникам проекта распределить роли и 

объяснить, что общий успех зависит от вклада каждого студента. На заключительном уроке 

по каждой теме студентам предлагается подготовить творческий проект. 

Как мы видим, методические проекты четко ориентированы на реальный 

практический результат, значимый для студентов. Во время работы с проектами 

преподаватель и студенты выстраивают новые отношения. Работа над проектом поможет 

студенту неожиданно проявить себя. У них есть возможность проявить свои организаторские 

способности, скрытые таланты, умение говорить по-английски. 

III. Информационно-коммуникационные технологии. (ИКТ). 

Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на уроках 

английского языка достаточно актуально для развития личности каждого студента и для 

того, чтобы предложить им следующие навыки: умение сравнивать преимущества и 

недостатки различных источников информации, выбирать соответствующие технологии ее 

поиска, создавать и использовать соответствующие модели и процедуры проверки и 

обработки информации и т.д. 

Интерактивная доска позволяет: осуществлять активное комментирование выбора 

учебного материала, уточнение, добавление дополнительной информации с помощью 

электронных маркеров. Я считаю, что использование интерактивной доски на уроках 

английского языка позволяет активно вовлекать студентов в учебную деятельность, 
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повышает мотивацию обучения, стимулирует творческие способности и способствует 

развитию личности, расширяет представление учебной информации, помогает подготовиться 

к тестам, экзаменам. На интерактивном уроке студенты могут видеть, слышать, читать, 

декламировать, писать, играть, петь, смотреть фильмы, работать с различными дисками и 

многое другое одновременно. Мы можем создавать презентации на различные темы в 

программе MS Power Point, но главное - флип-чарты, папки, на темы "Добро пожаловать в 

Великобританию", "Добро пожаловать в США", "Тур в Лондон", "Читать весело", "Игры,в 

которые играют люди", "Грамматика английского языка", "Каникулы" и другие, я 

подготовил уроки на разные темы в программе интерактивной доски Miro. Что такое флип-

чарт, который вы создали в программе Miro? "Это презентация, использующая специальные 

инструменты, доску произвольного выбора, жалюзи, кабельные ленты, камеры, проекторы и 

которая может включать, помимо видимости, фрагменты дисков, звуки, музыку, флеш-игры 

и многое другое. 

Возможности интерактивной доски позволяют студентам понять, что видео- и 

игровые программы успешно используются для обучения, создавая наилучшие условия для 

обучения навыкам аудирования и разговорной речи, что в конечном итоге обеспечивает 

эффективность усвоения материала на уроках английского языка. 

Использование новых технологий на уроке английского языка основано на 

использовании компьютера, позволяет активизировать познавательные интересы студентов, 

контролировать деятельность каждого, значительно увеличить темп работы, решить 

несколько задач: изучить новый материал, закрепить, выполнить практическую работу, 

которая включает в себя различные виды упражнений. Однако интерактивные уроки с 

использованием компьютера должны проводиться вместе с обычными занятиями; 

компьютерная поддержка должна быть одним из компонентов образовательного процесса и 

должна использоваться только там, где это уместно. 

IV. Технология портфолио. 

Начиная систематизировать работу со студентами, я организую работу с 

"Портфолио". Я предлагаю студентам самостоятельно составить собственное "Портфолио", 

объяснить цель сбора художественных работ, проектов, написанных эссе, докладов, 

дипломов, сертификатов об участии в различных конкурсах и т.д. в одной папке. Я нахожу 

время для работы с "Портфолио" на уроке. Просматривая "Портфолио" со студентами, я 

проявляю свой интерес к собранию работ. 

В начале "Портфолио" я предлагаю, как его оформить. Структура рабочего 

"Портфолио" свободная, все работы собраны в хронологическом порядке. 

В разделе "Портфолио" есть четыре основных раздела: портрет, коллекционер, 

рабочие материалы, достижения. 

Портрет — это первый лист, который открывает раздел "Портфолио". Это личные 

данные о студенте. Заполняя анкету, студенты смотрят на себя как бы со стороны, 

анализируют, какие они студенты, чего уже достигли и чего хотят достичь. Студенты будут 

заполнять анкету постепенно по мере прохождения материала. Я предлагаю также 

разместить свою фотографию, а еще лучше нарисовать ее самостоятельно. "Портфолио" 

раскрывает индивидуальность студента, его жизненные ориентиры и ценности. 

В коллекторе студенты собирают стратегии для работы с определенным типом задач, 

различные памятные буклеты, написание эссе, таблиц и т.д. 

Рабочие материалы — это творческая работа, проекты, тесты и т.д. 

В графе "Достижения" студентами собираются все сертификаты, свидетельства об 

участии в конкурсах, олимпиадах и т.д. 

Таким образом, портфолио — это набор инструментов для документирования и 

оценки языковых навыков студентов. Это позволяет ему самостоятельно фиксировать свое 
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изучение языка и самостоятельно оценивать свой уровень с помощью таблиц, ставить 

индивидуальные цели. 

Что мы можем включить в языковое портфолио? 

Портфолио студента должно иметь 

• Титульный лист 

• Содержание 

• Цель изучения английского языка и создания портфолио 

• Письменные материалы, характеризующие процесс обучения 

• Эссе 

• Изображения 

• Написание творческой работы 

• Оценочные листы 

• Листы самооценки 

Части портфолио: 

1. Паспорт — это язык в семье, где он учился, языки, которые он изучал в школе и вне 

школы; пребывание за границей; проекты. Шкала дает студенту перспективу дальнейшего 

развития коммуникативных навыков. 

2. Языковая биография 

3. В досье включаются "лучшие" работы студентов, указывающие на их успехи в 

овладении языком. 

• лучшая письменная работа (не обязательно с отличными оценками) 

• стихи и рассказы, написанные студентами 

• Индивидуальные и групповые проекты 

• работа, выполняемая с помощью компьютера 

• письма, открытки 

• сертификаты, награды и другие формы признания достижений студентов 

4. Рефлексия включает оценочные карточки и отзывы преподавателя, одногруппников 

и родителей о портфолио. 

Отдельно, как пример использования инновационных технологий в обучении 

студентов иностранному языку, можно обозначить использование различных социальных 

сетей. Но этот вопрос требует более пристального внимания и не может быть охвачен 

рамками данной статьи, хотя наработки в данной области обучения студентов тоже имеются. 

Сочетание использования инновационных технологий на уроках английского языка 

значительно повышает не только эффективность преподавания, но и помогает создать более 

продуктивную атмосферу в классе, вызывает у студентов интерес к изучаемому материалу. 

 

 

ИНФОГРАФИКА В ОБРАЗОВАНИИ: КАК СДЕЛАТЬ УРОК ИНТЕРЕСНЫМ 

 

Зонова Н.Б.,  

преподаватель 

ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум» 

 

Как интересно и просто объяснить сложное? Если на этот вопрос будет отвечать 

дизайнер, а в настоящее время также и преподаватель, то они ответят сейчас одним словом 

— с помощью инфографики.  

Инфографика — это графический способ подачи информации, данных и знаний, 

целью которого является быстро и чётко преподносить сложную информацию. Одна из форм 

графического и коммуникационного дизайна. 
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Если ещё проще – это информация, поданная в виде картинок. При этом помимо 

изображений в инфографику могут входить и другие элементы: текст, а также стрелки, 

диаграммы, блоки и схемы, таблицы, иконки и пр. Но ключевую роль играют именно 

изображения.  

Мы сталкиваемся с инфографикой постоянно, порой в неожиданных местах. В 

поликлинике вы могли видеть плакаты, на которых в картинках рассказывается о том, как 

можно заразиться гриппом или как правильно питаться и пр. А школьные на наглядные 

пособия – примеры инфографики в образовании. На них представлена информация в сжатой 

и наглядной форме. Примеры инфографики можно найти в любых СМИ. Редакторы давно 

поняли, что сухие тексты не привлекут внимания читателей. Другое дело – интересная 

визуализация, которая привлекает взгляд и не уступает по информативности текстовому 

материалу. 

Чем инфографика отличается от простого изображения или текста с изображением?  

Инфографика – это не иллюстрация к тексту и не украшение, она –самодостаточный 

источник информации. Это значит, что все идеи и факты, которые вы хотели сообщить, есть 

в самой инфографике. Чтобы их понять, человеку не нужно никаких дополнительных 

материалов. Инфографика в целом и каждая её часть – самостоятельное средство передачи 

информации. Этим она отличается от, например, иллюстрации, которая хотя и передаёт 

информацию, но только дополнительную, и не может существовать без текста. Исключение 

– комиксы или рисованные истории. То есть, инфографика предназначена для быстрой, 

наглядной и яркой подачи материала. 

Рассмотрим виды инфографики, которые можно использовать при подготовке к 

учебным занятиям: 

1. Хронологическая инфографика или новостная инфографика  

Хронологическую инфографику создают для демонстрации этапов развития компаний 

и технологий, профессионального или творческого пути личностей, изменения тенденций в 

какой-либо сфере и т. п. 

Наиболее распространенная форма представления времени в графическом 

пространстве — таймлайн. Важные даты на условной временной линии отмечают метками, 

выносками с датами, иллюстрациями или фотографиями. 

Таймлайн может быть строго вертикальным или изогнутым. Второй вариант подходит 

лучше, когда нужно отметить много дат, добавить больше текста и графики. 

Новостная инфографика наглядно рассказывает про свежие события, отражает 

хронологию и важные этапы происходящего. 

2. Сопоставительная инфографика или сравнительная инфографика  

Позволяет сравнить характеристики различных объектов. Если нужно, её можно 

дополнить более подробным анализом.  

Сопоставительную инфографику создают для сравнения двух или нескольких 

предметов, подходов, идей или событий. В такой инфографике чаще всего используют 

вертикальный разделитель, чтобы наглядно показать соотношение между элементами 

противопоставления. 

Если вы хотите не просто продемонстрировать сходства и различия, но и подвести 

зрителя к решению или выводу, завершите инфографику заключением. 

3. Географическая инфографика 

Чтобы визуализировать географические или демографические данные, инфографику 

создают на основе карт.  

Сделать акцент на географических объектах можно цветом, линиями выноски, 

укрупнением фрагментов карты и т. п. Чтобы облегчить восприятие текстовой информации, 

выделяйте числа и короткие факты более крупным и жирным шрифтом. 

4. Статистическая инфографика или аналитическая, или цифровая инфографика 
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Статистическую инфографику используют для визуального представления 

результатов социологических, маркетинговых и других научных исследований. 

Отличается обилием цифр, диаграмм, графиков и пр. 

Цветные значки и диаграммы работают с восприятием лучше, чем факты, изложенные 

сухим текстом. Но инфографика – это не подробный статистический отчет. Упрощайте 

данные там, где это не слишком критично, и расставляйте акценты крупными заголовками. 

5. Процессы в инфографике 

Инфографика хороша для случаев, когда нужно объяснить работу сложной системы и 

продемонстрировать последовательность действий. Для этого нужно разбить процесс на 

последовательные этапы и подобрать понятные визуальные образы к каждому из них. 

6. Конструкционная инфографика 

Демонстрирует устройство и составные части какого-либо объекта или механизм 

явления, иногда – хронологию и причины исторического события. 

7. Конспекты в инфографике 

Визуальные конспекты с инфографикой помогают лучше усваивать и запоминать 

информацию.  

Сюда можно отнести серию конспектов для корпоративного календаря. Они 

составлены на основе популярных нон-фикшн книг с изложением техник, которые помогают 

повысить личную эффективность. 

Можно позаботиться о своих обучающихся и составить для них полезные конспекты с 

элементами инфографики.  

8. Инструкции в инфографике 

Проблема большинства инструкций в том, что их редко читают так же внимательно и 

вдумчиво, как пишут. Если вам предстоит составить инструкцию по выбору, применению 

или созданию чего-либо, и вы хотите, чтобы с ней действительно ознакомились, то сделайте 

ее интересной и красочной.  

9. Анимированная инфографика  

Анимированная инфографика на сайтах и в блогах работает лучше статичной. 

Движущиеся элементы действуют как ай-стопперы – останавливают внимание зрителя и 

мотивируют изучить содержание инфографики внимательнее. 

Создавая такую инфографику, важно сохранять баланс: анимация должна привлекать 

внимание, но не отвлекать его от основного содержания. 

Как сделать хорошую инфографику? Сделать инфографику несложно. Гораздо 

сложнее сделать хорошую инфографику. 

Вот несколько советов: 

 Не перегружайте инфографику текстом. Помните, что основную информацию 

несёт изображение. Важно, чтобы человек легко воспринимал приведённую информацию и 

не запутался в чрезмерном количестве блоков, картинок и стрелочек. 

 Чтобы проверить, выполняет ли инфографика свою роль, можно убрать из неё 

весь текст. Даже без текста должно быть примерно понятно, о чём там идёт речь. И ни в коем 

случае не давайте много текста сплошной «простынёй» – это очень сильно затрудняет 

восприятие. 

 Тем не менее не стесняйтесь добавлять отдельные текстовые фразы, чтобы 

объяснить детали. 

 Уберите украшающие элементы, не несущие смысловой нагрузки. Это 

затрудняет восприятие. Инфографика сильна именно концентрированностью подаваемой 

информации. Каждая линия, стрелка или значок должны нести смысл. 

 Не перегружайте. Выстраивайте чёткую и логичную структуру там, где это 

возможно. Наиболее важные компоненты или крупные группы поместите по центру, 

сделайте их крупнее. 
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 Используйте яркие, выделяющиеся цвета. Но следите, чтобы текст не терялся 

на фоне картинок. Если вы делаете корпоративный проект – используйте цвета своей 

компании. 

 Используйте общедоступную символику и картинки. Они должны быть 

интуитивно понятны вашей аудитории, вызывать у неё стойкие ассоциации. Например, 

красный цвет у большинства ассоциируется с запретом, воспринимается как призыв к 

осторожности или знак опасности. В инфографике с помощью этого цвета можно показать, 

что чего-то недостаточно (значение ниже нормы) или, наоборот, в избытке. 

 Оформляйте все элементы инфографики в одном стиле. 

Есть много онлайн-сервисов, которые упрощают создание инфографики. Вот 

некоторые бесплатные сервисы для создания инфографики: 

1. Сanva 

Очень популярный полностью бесплатный сервис. У него есть большая библиотека 

шаблонов и изображений. Отдельный и немаловажный плюс – наличие русскоязычного 

интерфейса. Помимо инфографики помогает создавать презентации, резюме, плакаты 

и многое другое. 

2. Easel.ly 

Тоже популярный сервис. Можно очень быстро собрать инфографику, добавив 

к выбранному шаблону нужные значки, стрелки и подписи. Тоже есть огромная библиотека 

бесплатных шаблонов, изображений, значков и шрифтов. Несмотря на отсутствие 

русификации, интерфейс интуитивно понятен и вряд ли вызовет затруднения даже при 

минимальном знании английского. 

3. Piktochart 

Онлайн-сервис, особенно хорошо подходящий для создания аналитической 

инфографики. Позволяет загружать данные в виде Excel-файла. Базовые функции бесплатны; 

оформив платную подписку, можно получить дополнительные возможности. Русификация 

отсутствует. 

4. Venngage 

Очень удобный сервис, позволяющий сделать инфографику в три простых шага. 

Предлагает пользователю много шаблонов и даже возможность самому их настраивать, 

изменять цветовую гамму. Это позволяет сделать почти уникальную картинку, несмотря 

на использование шаблона. Сервис полностью бесплатен и русифицирован. 

5. Creately 

Очень хорошо подходит для создания диаграмм и различных схем, в том числе очень 

сложных. Даёт широкий простор для творчества благодаря возможности изменять простые 

шаблонные фигуры под нужды проекта. Базовая версия бесплатна, русификация, 

к сожалению, отсутствует, но интерфейс несложен. 

Работать с инфографикой можно и в привычной для многих программе MS 

PowerPoint. А вдохновляться современными, качественными слайдами можно на сайте 

Академии убойных презентаций Bonnie & Slide https://bonnieandslide.com/home.  

 

Список используемых источников 

 20 видов инфографики: приёмы, примеры, шаблоны 

https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/infografika/  

 Что такое инфографика? 5 бесплатных сервисов для её создания 

https://skillbox.ru/media/design/chto_takoe_infografika_5_besplatnykh_servisov_dlya_eye_sozdani

ya/ . 

 

 

https://www.canva.com/ru_ru/sozdat/infografika/
https://www.easel.ly/
https://create.piktochart.com/infographic
https://venngage.com/
https://creately.com/
https://bonnieandslide.com/home
https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/infografika/
https://skillbox.ru/media/design/chto_takoe_infografika_5_besplatnykh_servisov_dlya_eye_sozdaniya/
https://skillbox.ru/media/design/chto_takoe_infografika_5_besplatnykh_servisov_dlya_eye_sozdaniya/
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КОНЦЕПЦИЯ СИНГАПУРСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: ТЕОРИЯ 

И ПРАКТИКА 

Повалюхин И. В.,  

преподаватель 

ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум» 

 

К 1965 году в Сингапуре не было ни единой образовательной системы, ни армии и 

флота, поэтому правительство страны занялось поиском путей для развития страны. К тому 

же страна не обладала природными ресурсами, которые можно было бы применить для 

ускорения модернизации. Поэтому, правительство выбрало путь интеллектуальной 

модернизации: нужно было создать условия для обучения и воспитания 

конкурентоспособных профессионалов, которые в будущем смогут адаптироваться к 

различным культурным и жизненным условиям. Образование должно было выполнить еще 

одну важную функцию: функцию объединения нации, создания единого представления о 

гражданственности и достижения консенсуса относительно базовых ценностей.  

Проблема была решена благодаря смещению акцента в образовании с 

производственной и процессуальной логики эффективности на то, что очень сложно было 

измерить, - на механизмы зарождения и развития идей. Поэтому большое количество 

времени в школе отводится теперь на виды деятельности, связанные с реализацией каких-

либо проектов, занятиями спортом, творчеством и т. д.  

Основной целью современного этапа развития образовательной системы в Сингапуре 

является создание стимулирующей среды, которая мотивировала бы каждого человека 

учиться на протяжении всей жизни, получать новые знания и навыки, осваивать технологии, 

развивать дух инноваций и предпринимательства, уметь рисковать и брать на себя 

ответственность и обязательства. 

Таким образом, весь образовательный процесс направлен на воспитание открытых 

миру лидеров, способных работать в команде.  

Сингапурская система образования в корне отличается от традиционной. В её основе 

лежат  методы обучения, которые включает в себя набор формул и тезисов, которые 

называются структурами. Из них и строится весь урок, причем соединение структур между 

собой может происходить в любой последовательности.  

Модель обучения направлена на повышение уровня мотивации и интереса учащихся к 

урокам. К алгоритмам, по которым осуществляется учеба, детей приучают еще с раннего 

возраста. Школьники привыкают к работе в коллективе, делают общие задания, учатся 

обсуждать их выполнение, вступают в дискуссии. На каждом уроке ранее созданные группы 

учащихся разбиваются учителем, а вместо них формируются новые. 

Если традиционная система образования в России привыкла к схеме подачи знания от 

учителя к ученику, то по Сингапурской методике учитель является, скорее, лицом, которое 

наблюдает за процессом получения учениками знаний. Школьники сидят в группах по 

четыре человека (Стоит отметить, что рассажены они оригинально: два стола сдвинуты 

вместе, и четверо учеников сидят за ними лицом друг к другу. При этом двое из них 

неизбежно оказываются спиной или боком к школьной доске). Учеников рассаживают в 

соответствии с одним из четырех уровней успеваемости для оказания помощи друг другу. 

В основе урока лежат так называемые структуры (приемы) кооперативного обучения. 

Они направлены на организацию успешного взаимодействия учащихся. Разработчиком этих 

структур является доктор Спенсер Каган из США. Как считает доктор Каган, «в отличие от 

других методов кооперативного обучения, структуры не требуют детальной проработки 

планов, учебных материалов и специальной подготовки. Почти все эти приемы могут быть 

использованы с любым учебным материалом, но некоторые были разработаны для решения 

конкретных методических задач.  
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Педагог подает на интерактивную доску задание, и каждый из четырех учеников, 

сидящих за одним столом, пишет свой ответ. По команде педагога дети зачитывают друг 

другу свои ответы и с помощью преподавателя выясняют, насколько их ответы правильны. 

Так проходит урок в начальной школе. У старшеклассников он напоминает, скорее, 

«взрослый тренинг», потому что четверо сидящих рядом учеников после оглашения своих 

ответов переходят к обсуждению их достоинств и недостатков. Учитель в любой момент 

может проверить, насколько внимательно соседи слушали друг друга, спросив ученика «Как 

твой сосед ответил на мой вопрос?» Некоторые модули предлагают помочь участникам 

команды помочь соседу с поиском ответа. Подсказки приветствуются, но только по команде 

педагога. Таким образом, роль учителя постоянно меняется: он становится то модератором 

дискуссии, то наставником, то помощником. 

Если обратить внимание на структуру урока по Сингапурской методике, то учитель, в 

первую очередь, должен привлечь учеников, обратить их внимание на себя. Тут этот вопрос 

решается очень легко и эффективно - учитель на свое усмотрение хлопает в ладоши в 

определенном ритме или манере. Ученики же, в свою очередь, оставляют все дела, которыми 

занимались на тот момент, поворачиваются к учителю и повторяют за ним. На усмотрение 

учителя учащиеся могут хлопать по-разному. Такой метод называется «Копи Клэп» - 

«повтори хлопок». 

По принципу Сингапурской системы существует восемь типов мышления: 

1. Тщательное наблюдение и описание наблюдаемого. 

2. Построение объяснений и интерпретаций. 

3. Аргументированное рассуждение. 

4. Связь новых знаний с предыдущими. 

5. Принятие по внимание различных точек зрения. 

6. Умение проявлять интерес и задавать вопросы. 

7. Раскрытие сущности темы. 

8. Определение главной идеи и формулировка выводов. 

Структуры (приемы) Сингапурской методики. 

Ее основу составляют коммуникабельность и сотрудничество. На данный момент в 

Сингапуре используется не менее 250 разнообразных модулей, из которых, словно из 

кубиков, выстраивается урок. Среди вышеприведенных структур следует выделить: 

Cтруктура «СontiniousRoundRobin» («Бесконечный круглый стол») предполагает 

процесс, во время которого учитель задает вопрос и дает время подумать. Четыре ученика в 

команде по очереди отвечают по кругу, пока учитель не остановит процесс. Отличие от 

стандартного урока в российской школе состоит в том, что в данном случае ответить должен 

каждый ученик, а не только тот, который знает точный ответ на этот вопрос и может 

уверенно поднять руку. 

Идея приема «Пронумерованные головы, работающие вместе» состоит в том, что 

каждый учащийся получает свой порядковый номер (первый, второй, четвертый) и 

разрабатывает свой вариант ответа на вопрос. Когда вся группа выполнит задание, они 

обмениваются вариантами ответов и обсуждают их. Для успешного выполнения задания 

каждый участник команды должен слушать своих коллег, потому что выбор человека, 

который выйдет к доске, осуществляется с применением жеребьевки. Команда не может 

помогать отвечающему на вопрос. После того, как он напишет ответы всех своих коллег, он 

переворачивает доску лицом к стене. Когда все вызванные учащиеся готовы, они 

одновременно переворачивает доску с написанным на ней вариантом ответа, и показывают 

ее классу. Учитель проверяет правильность ответа. 

Применить две вышеприведенные структуры можно при обсуждении вопросов, 

которые содержат более одного ответа, вызывающих сомнения. 
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В структуре «Одновременный круглый стол» учитель задает вопрос и дает время 

подумать. Каждый ученик пишет ответ на своем листке. По команде учителя ученики 

одновременно передают листочки по кругу. Передача ответов в такой форме продолжается, 

пока учитель не остановит процесс. 

Структура «Передвинь класс» является отличной от формы урока, привычной для 

граждан нашей страны. Учитель задает вопрос или тему и дает время подумать. Ученики 

записывают как можно больше ответов в течение ограниченного времени и прочерчивают 

линию после своего последнего ответа. Дети встают, поднимают руку и находят пару. 

Ученики прочитывают ответы друг другу, ставят галочку, если у них этот ответ есть, и 

записывают новые идеи после линии. 

Структура «Временная кооперация парами» предполагает, что учитель задает вопрос 

и дает время подумать. Учитель говорит, кто должен начать первым и определяет время, 

данное каждому ученику для ответа. Два ученика отвечают на вопрос по очереди в течение 

этого времени. Прием рассчитан на 5-10 минут работы учащихся. Обычно, для выполнения 

этого задания учитель группирует учащихся парами по какому- либо очень специфическому 

критерию (например, по сфере интересов или занимаемой позиции относительно какой-либо 

проблемы) и затем такие пары получают задание. Такая структура очень удобна при 

тренировке навыков общения у говорящих. 

Одной из структур исследуемой нами методики для генерирования новых идей, 

создания взаимосвязей и формулирования идей, умения анализировать ответы и делать 

выводы является «ТокинМэт» (TalkingMat) - «доска обсуждений». Она состоит из трех 

этапов. Первый называется «мозговой штурм» и заключается в том, что учитель задает тему 

или проблему для обсуждения и определяет время на размышление. Ученики, в свою 

очередь, записывают как можно больше слов или фраз, связанных с темой индивидуально и 

в тишине. Второй этап состоит в создании связей и формулировке главного вопроса по теме. 

Это происходит в данном порядке: команды переходят от стола к столу для того, чтобы 

проанализировать работы команд-коллег с целью установления взаимосвязей между 

данными ответами (соединяя идеи стрелками) и/или формулирования вопросов по теме. 

Третий этап заключается в формулировании выводов и обмен ответами. Таким образом, 

ученики, создавшие «ТокинМэт», подводят итоги, отвечая на заданные вопросы и 

анализируя созданные связи. Затем команды презентуют свои работы друг другу. 

Очень интересной и развивающей культуру мышления наравне с культурой общения 

является технология «Плэйсмет Консенсус» - «консенсус на бумаге». Очень важно 

проводить, когда необходимо уделить внимание генерированию идей и принятию 

командного решения. Лист бумаги делится на четыре части, а посередине рисуется квадрат. 

В данной структуре учитель задает тему, а ученики записывают максимальное количество 

идей на своей части листа, затем они обмениваются своими мыслями. Если вся команда 

приходит к консенсусу («большой палец вверх»), то один из учеников записывает эту идею в 

центральный. Ученики продолжают обмен идеями и записывание тех, которые 

удовлетворяют каждого участника, пока все не поделятся своими мыслями. В итоге, идеи, 

записанные в центральном квадрате, являются решением всей команды. 

Казалось бы, эти структуры очень просты и их можно применить на любом уроке, и 

применяют. Однако не все. Поэтому, многие педагоги относятся к сингапурскому методу 

достаточно настороженно, так как быстрых положительных и долгосрочных результатов он 

пока не дает.  

Исходя из результатов, данных ФГОС второго поколения, ровно как и в Сингапурской 

методике, учитель является направляющим, а ученики - выполняющими задания; в ФГОС 

второго поколения приветствуется парная или групповая работа, в Сингапурской системе - 

групповая работа по 4 человека - это основа структуры урока. Таким образом, достигаются 

личностные результаты, когда ученик выполняет индивидуальное задание учителя, 
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метапредметные, когда обучающиеся узнают новую информацию (познавательные УУД), 

отрегулированы в работе в группах или индивидуально (регулятивные УУД), учатся 

находить общий язык с коллегами по группе, учитывать их мнение и приходить к общим 

выводам (коммуникативные УУД), предметные результаты, в зависимости от проводимого 

урока (предмета). 

При внимательном рассмотрении Сингапурской методики можно заметить, что она 

переняла лучшее, что есть у большинства вышеперечисленных методов.  

Применение Сингапурской методики обеспечивает деятельностный подход и 

непринужденное изучение любого предмета, что не противоречит ФГОС, основная 

парадигма которого - личностно-ориентированный подход к обучению. 

Одно из преимуществ Сингапурской системы образования - применение методик, 

предполагающих работу в команде, что способствует не только получению образования, но 

и воспитанию развивающейся личности, патриотичной, социально активной, стремящейся к 

целеполаганию и осуществлению своих целей, имеющая нравственные ценности, умеющая 

работать в команде, регулировать процесс своей деятельности, образованная и стремящаяся 

к знаниям. 

Однако данный подход применим в работе с детьми, которые обладают высоким 

уровнем развития. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ: МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТЫ 

 

Сальникова О.Н.,  

преподаватель 

ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум» 

 

         Критическое мышление – тип мышления, который помогает не принимать 

ничего на веру без доказательств, но быть при этом открытым новым идеям, методам. 

Критическое мышление – необходимое условие свободы выбора, качества прогноза, 

ответственности за собственные решения.  

 Конструктивную основу «технологии критического мышления» составляет базовая 

модель трех стадий организации учебного процесса:  «Вызов – осмысление – размышление».  

На этапе вызова из памяти «вызываются», актуализируются имеющиеся знания и 

представления об изучаемом, формируется личный интерес. Ситуацию вызова можно 

создать умело заданным вопросом, демонстрацией неожиданных свойств предмета, 

рассказом об увиденном.  

Фазы стадии вызова: 
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1. Обучающиеся могут высказывать свою точку зрения по поводу изучаемой темы, 

причем делая это свободно, без боязни ошибиться и быть исправленным преподавателем. 

2. Важно, чтобы высказывания фиксировались, любое из них будет важным для 

дальнейшей работы. При этом на данном этапе нет «правильных» или «неправильных» 

высказываний. 

3. Целесообразно сочетание индивидуальной и групповой работы. Индивидуальная 

работа позволит каждому ученику актуализировать свои знания и опыт. Групповая работа 

позволяет услышать другие мнения, изложить свою точку зрения без риска ошибиться.  

Роль преподавателя на этом этапе работы состоит в том, чтобы стимулировать 

учащихся к вспоминанию того, что они уже знают по изучаемой теме, способствовать 

бесконфликтному обмену мнениями в группах, фиксации и систематизации информации, 

полученной от студентов.  

На фазе осмысления содержания обучающиеся:  

1.Осуществляют контакт с новой информацией. 

2. Пытаются сопоставить эту информацию с уже имеющимися знаниями и опытом. 

3. Акцентируют свое внимание на поиске ответов на возникшие ранее вопросы и 

затруднения. 

4. Обращают внимание на неясности, пытаясь поставить новые вопросы. 

 Преподаватель на данном этапе: 

1. Может быть непосредственным источником новой информации. В этом случае его 

задача состоит в ее ясном и привлекательном изложении. 

2. Если обучающиеся работают с текстом, преподаватель отслеживает степень 

активности работы, внимательности при чтении. 

 Этап размышления (рефлексии) характеризуется тем, что обучающиеся закрепляют 

новые знания и активно перестраивают собственные первичные представления с тем, чтобы 

включить в них новые понятия.  

Рефлексивный анализ направлен на прояснение смысла нового материала, построение 

дальнейшего маршрута обучения. Но этот анализ мало полезен, если он не обращен в 

словесную или письменную форму. Именно в процессе вербализации тот хаос мыслей, 

который был в сознании в процессе самостоятельного осмысления, структурируется, 

превращаясь в новое знание. В любом случае этап рефлексии активно способствует 

развитию навыков критического мышления.  

Основные методические приемы развития критического мышления. 

«Ключевые слова» 

Стадию вызова на занятии можно осуществить многими методами, в том числе, 

например «ключевые слова», по которым можно придумать рассказ или расставить их в 

определенной последовательности, а затем на стадии осмысления искать подтверждение 

своим предположениям, расширяя материал. 

Вариант «а»: Парам отводится 5 минут на то, чтобы методом мозговой атаки дать 

общую трактовку этих терминов и предположить, как они будут фигурировать в 

последующем тексте. 

Вариант «б»: Обучающимся предлагается в группе или индивидуально составить и 

записать свою версию рассказа, употребив все предложенные ключевые термины. 

Круги по воде 

 Этот прием является универсальным средством активизировать знания учащихся и их 

речевую активность на стадии вызова. Опорным словом к этому приему может стать 

изучаемое понятие, явление. Оно записывается в столбик и на каждую букву подбираются 

существительные (глаголы, прилагательные, устойчивые словосочетания) к изучаемой теме. 

По сути это небольшое исследование, которое может начаться в классе и иметь продолжение 

дома. 



                                     Всероссийская (с международным участием) педагогическая  научно-практическая     

конференция      «Экспериментальная и инновационная деятельность в образовательных 

организациях СПО как средство повышения качества обучения» 

 

 298 

ГБПОУ ВО 

«ЛАТТ» 

2022 

Чтение с остановками и Вопросы Блума 

1. Преподаватель выбирает материал для чтения. Критерии для отбора: текст должен 

быть абсолютно неизвестным для данной аудитории, динамичный, событийный сюжет, 

«открытый» проблемный финал. 

2. Материал заранее делится на смысловые части. В тексте отмечается, где следует 

прервать чтение и сделать остановку: «первая остановка», «вторая остановка» и т. д. 

3. Преподаватель заранее продумывает вопросы и задания к тексту, направленные на 

развитие у обучающихся мыслительных навыков. 

Преподаватель дает инструкцию и организовывает процесс чтения с остановками, 

внимательно следя за соблюдением правил работы с текстом. (Описанная стратегия может 

использоваться не только при самостоятельном чтении, но и при восприятии текста «на 

слух»). 

Типы вопросов, стимулирующих развитие критического мышления:  

- «перевод» и интерпретация (перевод информации в новые формы и определение 

взаимосвязи между событиями, фактами, идеями, ценностями); 

- память (формальный уровень) – узнавание и вызов полученной информации; 

- оценка – субъективно-личностный взгляд на полученную информацию с 

последующим формированием суждений и мнений; 

- синтез – логическое обобщение полученной информации, целостное восприятие 

причинно-следственных связей; 

- анализ – фрагментарное рассмотрение явления, выделение «частного» в контексте 

«общего». 

«Кластер» 

В образовании кластер применяется как прием графической систематизации 

материала. Рисуется модель солнечной системы. В центре – звезда – тема занятия, вокруг нее 

планеты – крупные смысловые единицы, затем планеты соединяются прямой линией со 

звездой, у каждой планеты свои спутники, у спутников свои. 

Студенты должны предположить, по каким направлениям они будут изучать новый 

материал (направления могут быть предложены преподавателем). Таким образом, студенты 

выходят на собственное целеполагание. 

Задача этой формы не только систематизация материала, но и установление 

причинно-следственных связей между гроздьями. Например, как взаимосвязаны между 

собой смысловые блоки.  

На стадии рефлексии работа с кластерами завершается. Преподаватель может усилить 

эту фазу, предоставив студентам возможность продолжить исследование по теме, выполнить 

творческое задание. 

Этот прием может быть применен на стадии вызова, когда мы систематизируем 

информацию до знакомства с основным источником (текстом) в виде вопросов или 

заголовков смысловых блоков. 

«Инсерт» 

Во время чтения текста необходимо делать на полях пометки, а после прочтения 

текста, заполнить таблицу, где значки станут заголовками граф таблицы: «V» - уже знал; «+» 

- новое; «—» -думал иначе; «?» - не понял, есть вопросы. В таблицу кратко заносятся 

сведения из текста. 

Этот прием работает и на стадии осмысления.  

На этапе осмысления удачно использование способа маркированного чтения текста на 

основе приема «выделение цветом» по заданным условиям. Задание студентам – прочитать 

учебный текст, заранее перенесенный преподавателем на компьютеры и интерактивную 

доску, промаркировать информационные единицы текста в соответствии с тремя позициями: 

«это мы уже знаем» (синий цвет), «это мы не поняли» (фиолетовый цвет), «это для нас новая 
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информация» (зеленый цвет). Получившаяся «картинка» дает визуальное представление о 

степени осведомленности по теме, сигнализирует о моментах непонимания.  

«Дневники и бортовые журналы» 

Бортовые журналы – обобщающее название различных приемов обучающего письма, 

согласно которым студенты во время изучения темы записывают свои мысли. Когда 

бортовой журнал применяется в самом простейшем варианте, перед чтением или иной 

формой изучения материала, студенты записывают ответы на следующие вопросы: 

Что мне известно по данной теме? 

Что нового я узнал из текста? 

Встретив в тексте ключевые моменты, студенты заносят их в свой бортовой журнал. 

При чтении, во время пауз и остановок, студенты заполняют графы бортового журнала, 

связывая изучаемую тему со своим видением мира, со своим личным опытом.  

 «Концептуальная таблица» 

Этот прием особенно полезен, когда предполагается сравнение трех и более явлений 

или вопросов. Таблица строится так: по горизонтали располагается то, что подлежит 

сравнению, а по вертикали — различные черты и свойства, по которым это сравнение 

происходит. 

 Таблица «Что? Где? Когда? Почему?» 

Это простой и знакомый прием. Таблица заполняется на стадии осмысления по ходу 

работы с информацией и содержит графы «Кто? Что? Где? Когда? Почему?» 

«Синквейн» 

Здесь текст основывается не на слоговой зависимости, а на содержательной и 

синтаксической заданной каждой строки. 

1. Первая строка — тема синквейна, заключает в себе одно слово (обычно 

существительное или местоимение), которое обозначает объект или предмет, о котором 

пойдет речь. 

2. Вторая строка — два слова (чаще всего прилагательные или причастия), они дают 

описание признаков и свойств выбранного в синк- вейне предмета или объекта. 

3. Третья строка — образована тремя глаголами или деепричастиями, описывающими 

характерные действия объекта. 

4. Четвертая строка — фраза, выражающая личное отношение автора синквейна к 

описываемому предмету или объекту. 

5. Пятая строка — одно слово-резюме, характеризующее суть предмета или объекта. 

 Прием «Эссе» 

Эссе часто называют «потоком сознания, перенесенного на бумагу». Долгое время 

этот жанр не использовался в обучении, теперь же преподаватели активно практикуют 

письменные задания в форме эссе. Если это работа на уроке, заранее оговариваются 

временные границы ее выполнения: 5- 20 минут. В зависимости от цели написания 

отбирается автором и содержание. В любом случае эссе – художественная форма 

размышления. 

Очень важным при формировании критического мышления у студентов является 

наличие определенных способностей у преподавателя (коммуникативных, диагностических, 

прогностических, рефлексивных навыков).  

Преподаватель сам участвует в обсуждении проблемы, направляет студентов, 

подталкивает их к активному анализу. Он выслушивает точки зрения студентов, сравнивает, 

находит положительные и отрицательные стороны. В ходе обсуждения группа совместно с 

преподавателем выбирает оптимальное и аргументированное решение проблемы. 

Для преподавателя очень важно суметь наладить в группе атмосферу 

непринужденного общения, обеспечить отсутствие агрессии и желание контактировать с 
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одногруппниками. Необходимо также постоянно поддерживать в студентах желание 

обсуждать информацию, самому попытаться поработать над ней, и найти решение. 

 

 

ВНЕДРЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

 Амелин Виталий Петрович, 

преподаватель 

ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум»  

г. Алексеевка 

 

В настоящее время перед каждым образовательным учреждением СПО стоят 

следующие проблемы: рост объемов знаний, быстро меняющиеся как коммуникационные, 

так и педагогические технологии, развитие информационных технологий, ориентация на 

запросы заказчика кадров, необходимость высокого качества образования, соответствие 

международным стандартам, гибкость образовательных программ, что является частью 

подхода к профессиональному образованию как «обучению в течение всей жизни». 

Внедрение быстро развивающихся информационных технологий создало предпосылки для 

качественно нового этапа развития образовательных учреждений СПО на основе 

формирования единой информационно-образовательной среды, которая позволяет системе 

образования коренным образом модернизировать свой технологический базис, перейти к 

образовательной информационной технологии, а также открытой образовательной системе, 

отвечающей требованиям современного общества. Цифровая образовательная среда любого 

образовательного учреждения СПО формируется постепенно и требует выполнения целого 

ряда задач, основными из которых являются следующие: разработка организационной 

структуры, обеспечивающей создание, поддержку и развитие информационно - 

образовательной среды; подготовка преподавателей и специалистов для работы в 

информационно - образовательной среде; техническое и технологическое обеспечение; 

разработка и поддержка информационных образовательных ресурсов; создание и поддержка 

образовательного портала образовательного учреждения; развитие научной и научно-

методической работы в области современных информационных и телекоммуникационных 

технологий и применение их в области образования; развитие инновационной деятельности в 

указанной области. 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования  предъявляют высокие требования к современному 

выпускнику. Короткие сроки обучения, большие объёмы информации и жёсткие требования 

к практическому опыту, умениям, знаниям и компетенциям студента — вот современные 

условия образовательного процесса. Востребованность выпускников учреждений СПО на 

рынке труда зависит от применяемых педагогических технологий. Высокие запросы 

невозможно удовлетворить, основываясь на традиционных методах и средствах 

педагогических технологий. Необходимы новые подходы к организации учебного процесса, 

опирающиеся на прогрессивные  педагогические  технологии. 

ФГОС СПО ориентирует преподавателей системы среднего профессионального 

образования к использованию практико-ориентированного, модульно-компетентностного 

подходов в обучении, внедрение которых играет важную роль в освоении студентами ОК и 

ПК, т.е. становлении квалифицированных специалистов. 

Кроме этого среди разнообразных направлений новых педагогических технологий 

наиболее соответствующими целям и универсальными являются: 

-Обучение в сотрудничестве; 
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-Дифференцированный подход к обучению; 

-Игровые технологии; 

-Метод проектов. 

-Традиционные педагогические технологии, к которым мы все так  

привыкли, имеют свои положительные стороны, например, четкая организация  

учебного процесса, 

-систематический характер обучения, воздействие личности преподавателя на  

студентов в процессе общения на уроке. 

Огромное значение имеют также широко применяемые наглядные пособия, таблицы, 

технические средства обучения.  

Многолетний опыт работы  в системе среднего профессионального образования и 

специфика образовательного процесса в техникуме, а также возраст студентов, позволяет 

сделать вывод, что наиболее перспективным является использование следующих инноваций: 

- работу по изучению теории вопроса и практики реального положения изучаемой  

проблемы; 

-проблемные и эвристические методы, которые способствуют формированию таких  

качеств личности, как креативность, самостоятельность, инициативность,  

мобильность; 

-рейтинговая система оценки знаний студентов, которая используется только  

некоторыми преподавателя и фрагментарно, но как показывает опыт, именно рейтинг  

студента значительно повышает его мотивацию. 

В рамках исследовательского метода обучение ведётся с опорой на непосредственный 

опыт обучающихся, его расширение в ходе поисковой, исследовательской деятельности, 

активного освоения предмета. Исследовательский метод активно применяется при 

выполнении аудиторных лабораторных работ. Подготовка к лабораторной работе включает 

самостоятельный подбор необходимой литературы, составление плана выполнения работы, 

а, выполнив работу, приобретают  практический навык с закреплением теории. 

Практические занятия составляют важную и обязательную часть теоретического и 

практического обучения студентов профессиональных образовательных организаций СПО. 

Ведущей дидактической целью практических занятий является формирование умений, 

являющихся составной частью профессиональных и общих компетенций. 

Применение современных образовательных технологий при проведении практических 

занятий позволяет оптимально соединить теорию с практикой, эффективно использовать 

время учебного занятия и получать высокие качественные образовательные результаты. 

В нашем техникуме принята программа развития наставничества на 2021-2024 

года. Актуальность программы развития наставничества определена государственной 

политикой в области модернизации профессионального образования.  

Наставничество - универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования 

навыков, компетенций, ценностей через неформальное взаимообогащающее общение, 

основанное на доверии и партнерстве. 

Реализация программы наставничества в рамках образовательной деятельности 

образовательного учреждения предусматривает, независимо от форм наставничества три 

главные роли: 

Наставляемый - участник программы наставничества, который через взаимодействие 

с наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные жизненные, личные и 

профессиональные задачи, приобретает новый опыт и развивает новые навыки и 

компетенции. 

Наставник - участник программы наставничества, имеющий успешный опыт в 

достижении жизненного, личностного и профессионального результата, готовый и 
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компетентный поделиться опытом и навыками, необходимыми для стимуляции и поддержки 

процессов самореализации и самосовершенствования наставляемого. 

Куратор - сотрудник техникума, осуществляющей деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам и программам 

среднего профессионального образования, либо организации из числа ее партнеров, который 

отвечает за организацию программы развития наставничества. 

Целью программы является: 

-Вовлечение не менее 70% обучающихся к 2024 году во внедрение программы 

наставничества на практических занятиях, обеспечивающее эффективное формирование 

профессиональных компетенций. 

Настоящая программа наставничества разработана в целях достижения сквозного 

результата. Наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе 

с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися.  федеральных 

проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка» и «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального 

проекта «Образование» Министерством просвещения Российской Федерации и на основании 

методических рекомендаций по внедрению методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена 

опытом между обучающимися и регулирует отношения, связанные с функционированием и 

развитием наставничества в ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум». 

Каждая из указанных форм предполагает решение определенного круга задач и 

проблем с использованием единой методологии наставничества, частично видоизмененной с 

учетом ступени обучения, профессиональной деятельности и первоначальных ключевых 

запросов участников программы. 

Участвуя во внедрении системы наставничества в образовательный процесс, я не 

основывался на чем-то опыте. В своей работе я исходил из ситуации, сложившейся к 

конкретному моменту времени в техникуме, да и в целом в системе СПО. 

В конкретном случае, наша работа построена следующим образом: опытный 

наставник представляет теоретическую часть темы занятия, закрепления материала в 

виде практической работы осуществляют хорошо подготовленные студенты, с которыми 

предварительно работал преподаватель.  

Теория и практика, объединены в единое целое, представлены не только 

преподавателем, но и  студентами. Восприятие преподнесенного материала студентами 

всей группы более живое, больше заинтересованности. Такая работа принесла свои плоды: 

повысилась успеваемость в группах.  

Организация и проведение подобных практических занятий дает возможность 

студентам проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные навыки, научиться 

работать в команде, применять на практике теоретический материал и повысить свою 

самооценку как будущего специалиста. 

В результате наставничество при сдачи демонстрационного экзамена при 

прохождении промежуточной аттестации группа в количестве 24 человек, только трое 

получили оценку удовлетворительно, остальные студенты получили «4» «5» 

Исходя из опыта использования в педагогической деятельности инновационных 

методов, можно выделить некоторые их преимущества: 

- меняются функции преподавателя и студента, преподаватель становится  

консультантом, а студентам предоставляется большая самостоятельность в выборе  



                                     Всероссийская (с международным участием) педагогическая  научно-практическая     

конференция      «Экспериментальная и инновационная деятельность в образовательных 

организациях СПО как средство повышения качества обучения» 

 

 303 

ГБПОУ ВО 

«ЛАТТ» 

2022 

путей усвоения учебного материала; 

- они помогают научить студентов активным способам получения новых знаний; 

- дают возможность овладеть более высоким уровнем личной социальной              

активности; 

- создают такие условия в обучении, при которых студенты не могут не научиться; 

- стимулируют творческие способности студентов; 

- помогают приблизить учебу к практике повседневной жизни; 

- формируют не только знания, умения и навыки по предмету, но и активную  

жизненную позицию. 

Таким образом, использование в педагогической деятельности инновационных 

технологий, методов обучении и контроля способствует развитию личности каждого 

студента, формируя его профессиональную направленность, творческую активность, 

креативность, самостоятельность, инициативность, мобильность. Эти качества необходимы 

каждому специалиста, чтобы быть востребованным на рынке труда. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ МДК 02.02 «БУХГАЛТЕРСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И 

ОФОРМЛЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ» 

 

Ефимова Елена Евгеньевна 

преподаватель 

БПОУ ОО «КИТЭК» 

г. Омск 

 

В настоящее время общество нуждается в самостоятельных, творческих специалистах, 

инициативных предприимчивых, способных приносить прибыль, предлагать и разрабатывать 

идеи, находить не традиционные решения и реализовывать экономически выгодные 

проекты. Одним из направлений развития и модернизации образования являются практико-

ориентированные и интерактивные технологии, направленные на формирование 

компетенций специалиста. В профессиональном обучении можно выделить два основных 

направления в практико-ориентированном обучении. Первое направление в практико-

ориентированном образовании связано с организацией учебной, производственной и 

преддипломной практики студента с целью его погружения в профессиональную среду, 

соотнесения своего представления о специальности с требованиями, предъявляемыми 

реальным работодателем, осознания собственной роли в работе. И второе – это внедрение 
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профессионально-ориентированных технологий обучения, способствующих формированию 

у студентов значимых для будущей профессиональной деятельности качеств личности, 

знаний, умений и навыков, обеспечивающих качественное выполнение функциональных 

обязанностей по избранной специальности.  

Для реализации данных принципов в процессе обучения рассматриваются реальные 

профессиональные задачи, сложность которых возрастает от курса к курсу. Реализация 

практико-ориентрованной направленности к обучению применяется мною с первых дней 

обучения и далее способствует поэтапному формированию профессиональных компетенций 

личности студента. 

На практическом занятии по МДК 02.02 «Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации» со  студентами специальности 38.02.01  «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) по теме: «Инвентаризация кассовых операций» мною 

применяются практико-ориентированные задачи 

Для того чтобы была дискуссия группа предварительно распределились на  микро 

группы по 4 человека. В группах вы назначается: 

- руководитель; 

- главный бухгалтер; 

- кассир 

Так же выбирается эксперт. Задача эксперта, заключается в объективной оценке 

каждого члена группы. Поэтому после выполнения задания студентам необходимо сдать 

свои формы для оценивания и заполненные документы экспертам. А эксперты сдают свои 

задания и формы для оценивания преподавателю. Данные должности выбраны не случайно, 

так как именно на них возложена ответственность за проведения кассовых операций. А так 

же в соответствии с занимаемой должностью студенты проставляют подписи на документах. 

Источником содержания практического обучения является профессиональная деятельность 

специалиста, а точнее, состав профессиональных задач, которые составляют содержание 

профессиональной деятельности. Таким, образом, источником содержания  задач 

являются ситуации возникающие  в ходе проведения инвентаризации  на предприятии. 

Задание, выдаваемое студентам, выглядит следующим образом: 

Вы – молодой специалист, работающий на предприятии ООО «Дружина». Вам 

поручили ответственное задание – провести инвентаризацию денежных средств в кассе 25 

октября 2020 года.  Вы грамотно подошли к заданию внимательно изучив нормативные 

документы. И оформили следующие документы: 

1. Приходные и расходные кассовые ордера  ООО «Дружина» за 25 октября 2020.  

2. Отчет кассира за 25 октября 2012 года. 

3. Акт инвентаризации денежных средств 

На выполнение данного задания отводится 25 минут. 

В  зависимости с занимаемой должностью у студентов разные задания. Задания 

различного уровня сложности, но все задания имеют общие критерии оценивания: 

- Правильность  оформление бухгалтерских документов 

- Правильность корреспонденции счетов 

-правильность выполнения арифметических подсчетов 

Данное задание оценивается по следующим критериям: 

3 балла за элемент вы ставите при верном выполнении задания  

2 балла за 1 ошибку в элементе при выполнении задания 

1 балл за 2 ошибки в элементе при выполнении задания 

Максимальное количество баллов, которое в можете набрать по этому заданию 9 

Дополнительно по теме инвентаризация кассовых документов мною  были 

подготовлены видео ситуации на которые студентам  так же необходимо ответить. Расчеты 

оформляются в тетради.  
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Например. Студенты просматривают видео отрывок из мультфильма «Буратино». 

Вопрос: Определите, правильно ли ведут расчеты ООО «Буратино» и ООО «Мальчик», если 

по договору книга продана за 4 монеты,  цена одной монеты 30000 рублей. Кто из 

участников сделки понесет наказание, и какое, в случае не соблюдения законодательства. 

Реализация практико-ориентрованной направленности позволяют интегрировать 

знания, полученные в процессе изучения разных предметов. При этом они могут 

предусматривать расширение образовательного пространства студента. Решение таких задач, 

базирующихся на привлечении студентов к активному разрешению учебных проблем, 

тождественных реальным жизненным, позволяет студенту овладеть умениями быстро 

ориентироваться в разнообразной информации, самостоятельно и быстро отыскивать 

необходимые для решения проблемы сведения и, наконец, научиться активно, творчески 

пользоваться своими знаниями. 

  Реализация практико-ориентрованной направленности может способствовать 

развитию навыков самоорганизации деятельности, формированию умения объяснять явления 

действительности, развитию способности ориентироваться в мире ценностей, повышению 

уровня функциональной грамотности, формированию ключевых компетентностей, 

подготовке к профессиональному выбору, ориентации в ключевых проблемах современной 

жизни. Во всех случаях решение задач будет направлено на достижение межпредметных 

результатов. 

 В силу своей межпредметности, интегративности реализация практико-

ориентрованной направленности способствуют систематизации предметных знаний когда 

студенты, осваивая универсальные способы деятельности, решают личностно-значимые 

проблемы с использованием предметных знаний.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НА 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО «МЕТОДИКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ». 

Шпак Лилия Николаевна,  

преподаватель  

ГБПОУ ВО «ВГППК»,  

г.Воронеж 

Сегодня особое внимание необходимо уделять проблеме мотивации познавательной 

деятельности обучающегося. Современное общество предъявляет все более высокие 

требования к будущему специалисту: обладание технические и технологическим 

мышлением, решать новые задачи, находить и принимать  оптимальные решения в 

производственных ситуациях, осмысливать последствия своей деятельности для себя и 

окружающих. Вопрос развития мотивации познавательных способностей – еще одна из 

основных профессиональных компетенций преподавателя в системе СПО. Исходя из этого 

одной из главных целей преподавателя как участника и организатора образовательного 
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процесса при переходе к компетентностному обучению – научить молодых людей умению 

учиться. Это предполагает моделирование такой системы образования, в которой создаются 

условия для максимально возможной адаптации и развития каждого обучающегося в 

образовательном учреждении. Конечная цель – создать такую атмосферу учения, при 

которой обучающиеся совместно с преподавателем активно работают, сознательно 

размышляют над процессом обучения, наблюдают, подтверждают, опровергают или 

расширяют знания и умения, новые идеи, чувства или мнения об окружающем мире. 

Отношение обучающихся к учению характеризуется термином «активность». В 

«Словаре по педагогике» дается следующее определение: «Активность познавательная - 

деятельное состояние ученика, которое характеризуется стремлением к учению, 

умственному напряжению и проявлению волевых усилий в процессе овладения знаниями».  

В структуре активности И. П. Подласый выделяет следующие компоненты:  

 готовность выполнять учебные задания;  

 стремление к самостоятельной деятельности;  

 сознательность выполнения заданий;  

 стремление повысить свой уровень;  

 систематичность обучения и др.  

Активизация познавательной деятельности - система организационно-методических 

мероприятий и условий, обеспечивающих активную, самостоятельную, внутренне 

мотивированную познавательную деятельность обучающихся, направленную на достижение 

целей обучения. 

 И. П. Подласый считает, что наибольший активизирующий эффект дают ситуации, в 

которых обучающиеся должны:  

 выражать и отстаивать свое мнение;  

 составлять и задавать вопросы своим товарищам и преподавателям; 

 комментировать ответы товарищей;  

 объяснять более слабым ученикам непонятные места;  

 принимать участие в обсуждениях и дискуссиях  

 оценивать ответы и письменные работы товарищей 

 самостоятельно выбирать посильное задание;  

 находить несколько вариантов возможного решения познавательной задачи; 

 создавать ситуации самопроверки, анализа личных познавательных и 

практических действий.  

На своих занятиях по Методике профессионального обучения использую 

разнообразные ситуации с целью формирования познавательной деяетельности.  

Пример: 

Практические занятия на темы: «Микропреподавание — проведение элементов урока 

студентами», «Самоанализ урока производственного обучения (методика самоанализа 

занятий и планов-конспектов)», «Разработка содержания вводного инструктажа по 

комплексной теме программы», «Изучение  методики проведения вводного инструктажа по 

комплексной теме программы». Целью данных практических работ является расширение и 

конкретизация знаний и умений по разработке содержания вводного инструктажа, 

проведению вводного инструктажа и анализу урока производственного обучения. 

Во время выполнения практических работ обучающимся необходимо: 

1. Разработать план вводного инструктажа. Обучающимся предоставляется 

возможность самостоятельно выбрать тему урока, что соответствует ситуации 

самостоятельного выбора посильного задания.  

2. Оценка плана вводного инструктажа. Разработанный план вводного 

инструктажа проверяется и оценивается соседом по парте на правильность и 
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целесообразность. Данный этап позволяет создавать ситуации оценки выполненных  работ 

своих товарищей. 

3. Провести элемент урока производственного обучения (вводный инструктаж). 

Каждый, проведенный элемент урока коллективно обсуждается с целью определения 

преимуществ и недостатков в проведении, все  обучающиеся имеют право высказать свое 

мнение и дать оценку.  

4.  Выполнить анализ проведенного элемента урока производственного обучения. 

Здесь обучающиеся анализируют сначала свой проведенный элемент урока, а затем элемент 

урока, проведенный другим обучающимся, что позволяет создавать ситуации создавать 

ситуации самопроверки, анализа личных познавательных и практических действий. 

Преподавателю следует исходить из того, что обучающийся лучше овладевает 

знаниями на основе активности своих познавательных процессов, если его действия 

побуждаются чувством ответственности за свою профессиональную подготовку, чувством 

долга и другими мотивами. Овладение знаниями требует четкого и точного их восприятия, 

осмысливания, запоминания, умение применять их на практике для решения поставленных 

задач. Преподавателям стоит обращать особое внимание на то, чтобы правильно 

спланировать учебные занятия, обеспечить успех учебы учащихся, создать в группах 

хорошую психологическую атмосферу, своевременно предотвратить появление настроений, 

мешающих нормальному учебному процессу. Если обучающийся правильно оценил 

значение своей будущей профессии, убедился в целесообразности и необходимости учения, 

если у него нет внутренних разногласий с тем, что он делает, то у него быстрее развивается 

единство знаний, навыков, умений. 

Таким образом, повышение уровня мотивации и сознательного отношения, 

обучающихся к учению — важнейшее условие успешного формирования системы 

профессиональных знаний, навыков, умений. 
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приспосабливаться к меняющимся условиям труда, выполнять работу с оптимальными 

энергетическими затратами, способные к самообразованию, самовоспитанию, саморазвитию. 

Среди наиболее важных качеств современного человека выделяются: активная 

мыслительная деятельность, критичность мышления, поиск нового, желание и умение 

приобретать знания самостоятельно. 

Важно не просто наполнить голову подрастающего поколения определенным набором 

знаний, а воспитать будущую личность и социализировать ее, то есть готовить её к жизни в 

современном обществе. Задача педагога состоит в том, чтобы дать нужное направление 

творческому мышлению обучающегося, стимулировать творческий поиск, дать толчок к 

систематическому исследованию, анализу, поиску новых, своих собственных путей решения 

той или иной проблемы. 

ФГОС СПО кроме профессиональных компетенций выпускника, освоившего ППКРС, 

определяет общие компетенции. Среди них: умения организовывать собственную 

деятельность,  анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы; осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач; использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности; работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

Студенты колледжа уже определились с выбором профессии. Получение 

профессиональных знаний, их реализация в практических условиях – основной 

побудительный момент учебной деятельности. Это, как правило, ведёт к снижению интереса 

к предметам общеобразовательного цикла, которые не имеют прямого отношения к  

выбранной  профессии.  

Задача педагогов общеобразовательных дисциплин состоит в том, чтобы убедить 

студента, что хороший профессионал должен обладать определённым запасом знаний по 

общеобразовательной подготовке. Осознавая, что основная мотивирующая цель обучения 

студентов отделения ПКРС – это получение профессии, педагог должен  выстраивать 

изучение своего предмета так, чтобы у студента не оставалось и тени сомнения, что без 

изучения данного предмета он не сможет стать хорошим профессионалом своего дела. И 

разделы математики имеют благодатный материал для достижения этой цели. 

Хорошо известно, что тот, кто повторяет – не учится. Подростка нужно научить    

добывать информацию самостоятельно, осмысливать её и использовать в своей 

практической деятельности. В решении этой задачи хорошим помощником является  учебная  

исследовательская деятельность  студентов. Урок математики имеет огромный потенциал 

для обучения студентов этой работе.    

Древнегреческий ученый Платон писал об огромных развивающих возможностях 

математики: « она пробуждает ум, придает ему гибкость, живость и памятливость...» 

На уроках математики, преподаватель должен воспитывать отношение к математике 

как к части общечеловеческой культуры; формировать понимание значимости математики 

для научно-технического прогресса; воспитывать графическую культуру подростков, а 

главное, показывать  применение математических знаний в профессии студентов и в их 

повседневной жизни. Очень важно дать понять студенту, зачем ему этот предмет нужен, как 

связаны изучаемые им понятия с насущными задачами практики. На этом этапе возможно 

воспитание таких качеств как стремление к самообразованию, увлечённости своей 

профессией, стремления качественно выполнять задания. Такой подход к изучению 

математики способствует повышению качества обучения. 

Для стимулирования и развития учебной мотивации я разработала свою систему 

дидактических приёмов. Наряду с методами, отвечающими потребностям мотивационного 

обеспечения учебного процесса, широко использую творческие исследовательские методы 
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обучения. Среди которых особое место занимает метод проектов. Этот метод позволяет 

строить обучение на основе активной, целесообразной деятельности студентов в 

соответствии с их личной заинтересованностью  в  знаниях, которые могут и должны 

пригодиться им в жизни. 

Л. Н. Толстой писал, что если ученик в школе не научился  сам ничего творить, то в 

жизни он всегда будет только подражать, копировать, так как мало таких, которые бы, 

научившись копировать, умели сделать самостоятельное приложение этих сведений.   

Учебная исследовательская деятельность всегда ориентирована на самостоятельную 

работу  подростков  (индивидуальную, парную, групповую), выполняемую в течение 

определённого отрезка времени.  Учебная исследовательская  деятельность  всегда  

предполагает решение  определённой проблемы, предусматривающей использование 

разнообразных методов, средств обучения, с одной стороны, и интегрирование знаний и 

умений из различных областей науки, техники, технологии, творческих областей, с другой. И 

такая работа всегда  имеет конечный результат, готовый к внедрению, в случае 

практического проекта, или конкретное решение теоретической проблемы. 

С целью формирования положительной мотивации к изучению предмета математики 

предлагаю студентам выполнить проект по теме: «Математика в моей профессии». 

Определяю цели, проблемный вопрос исследования, указываю литературу для изучения. 

Создаем творческие группы. Выбираем координирующий деятельность центр. Составляем 

план работы над проблемой.  

Сначала ребята включаются в такую деятельность неохотно. Но по мере того как 

появляются сведения о том, что элементы математики используются в выбранной 

профессии, количество участников проекта растёт. Эти проекты долгосрочные. Материал 

собирается по крупицам. Студенты изучают программы по математике и программы 

специальных предметов по своим профессиям. Сравнивают эти программы, ищут 

взаимосвязь. Составляются таблицы, отражающие связь математики и профессиональных 

дисциплин. Студенты находят в различных источниках, а также составляют сами,  задачи с 

профессиональным содержанием. Возникает тесное сотрудничество преподавателей и 

студентов. И параллельно, решается главная задача: подростки видят, что математические 

знания необходимы в их профессии. 

Собранный материал оформляется и представляется отчёт о проделанной работе. 

Проходит защита полученных результатов исследований.  Как правило, это доклад студента 

и презентация. Делается анализ успехов и недочётов. 

Были подготовлены проекты по темам: «Математика в профессиях технического 

профиля», «Математика в профессии мастера строительных отделочных и декоративных 

работ», «Математика в профессии автомеханика». Реализованы следующие цели: 1) найдены 

факты применения знаний по математике в выбранной профессии; 2) выяснено, какие 

именно разделы математики больше всего нужны для решения профессиональных задач; 3) 

рассмотрены возможности решения профессионально значимых задач с помощью 

математических методов. 

Большой эффект по развитию увлечённости к изучению математики дает 

исследовательская работа по поиску и самостоятельному составлению   профессионально - 

ориентированных задач. Задачи практической направленности помогают изучение курса 

математики сделать понятнее, доступнее, способствуют преодолению формализма в 

приобретении знаний, развивают умение замечать математические закономерности в 

окружающем нас мире. Мы не только решаем задачи, но и пытаемся составлять их, 

используя факты,  непосредственно взятые из профессиональной сферы студентов. 

Решение и составление текстовых задач с профессиональным содержанием является 

одним из средств формирования интереса к изучению математики и, как следствие, 

повышения качества обучения. Тематика задач может  быть разнообразной, но содержание 
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должно  относиться к  избранной студентом профессии. Задачи, составленные на 

профессиональном материале, должны  отвечать учебным целям и быть связаны с изучаемой 

темой. Подобранные, или лучше придуманные, студентами задачи должны быть 

разнообразными по способам решения.  

Такая  исследовательская работа на уроках математики   даёт  студенту радость 

маленького открытия  неожиданного решения задачи. Возникающие при этом чувства 

радости и удовлетворения от выполненной задачи  оказывают сильное эмоциональное 

воздействие и формируют у молодого человека потребность в творческом труде. 

 Лучшие из этих  проектов студентов участвовали во всероссийской конференции по 

аналогичной тематике. Участие в подобных конференциях также стимулирует творческую 

активность студентов и способствует повышению качества обучения. 

Большинство рабочих профессий требуют навыки выполнения минимальных 

экономических расчётов. Для формирования таких навыков предлагаю студентам выполнить 

исследование следующего характера. Есть определённый бюджет и заказ на выполнение 

работ. В группах поваров это может быть организация банкета, в группах мастеров 

строительных отделочных работ возможно проведение отделки какого - либо помещения, в 

группах сварщиков –  изготовление сварной конструкции. Формулируется  задача: 

исполнить заказ на выполнение профессиональных работ, не выходя из бюджета. 

Профессионально задачи разные, а математическая модель решения одна. Студентам 

потребуются знания по теме программы по математике «Измерения в геометрии», а также 

сформированные в ходе изучения предмета вычислительные навыки. Задания командам 

можно разнообразить исходя из реальной ситуации при прохождении студентами учебной и 

производственной практики. 

Студенты начинают понимать, что выполнение таких заданий невозможно без 

определённых знаний по математике. А сами задания содержат профессионально значимый 

материал. Отсюда вывод, чтобы стать хорошим профессионалом, нужно постоянно 

заниматься самообразованием и самосовершенствованием. А математику нужно 

рассматривать как часть общей культуры человека. 

Широко использую исследовательскую деятельность и во внеурочной работе. 

Интересен проект «Улицы г. Воронеж, названные именами великих математиков». Студенты 

создают команды. Каждая команда имеет своё задание. В ходе выполнения заданий 

выясняют, какие улицы г. Воронеж носят имена великих математиков. Студенты посетили 

эти улицы, сделали фотографий, изучили биографии учёных, истории названия улиц и др. В 

результате  собрана интересная информация по заявленной проблеме. Результаты работы 

оформили в виде презентации. А отчётом о проделанной работе стало интегрированное 

внеклассное мероприятие «Улицы г. Воронеж, названные именами великих учёных». 

Такая работа способствует сплачиванию студенческого коллектива и развивает 

интерес к изучению нелёгкого предмета математика. А там, где учатся с увлечением, как 

правило,  повышается качество обучения. 

Если студент сможет справиться с учебным проектом, можно надеяться, что во 

взрослой жизни он окажется более приспособленным, сумеет планировать собственную 

деятельность, ориентироваться в разнообразных ситуациях, бесконфликтно работать с 

различными людьми, т.е. адаптироваться к меняющимся условиям. Учить нужно тому, что 

может пригодиться в жизни. Только тогда наши выпускники будут с достоинством 

представлять достижения отечественного образования.  

Студент в процессе обучения должен не выучить что-то, а научиться чему-то, т.е. 

научиться осуществлять деятельность. Подросток должен приобрести личный опыт, который 

является отражением общественно выработанного опыта, опыта старших поколений в 

определенной области человеческой практики.  
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Ребёнок рождается не с готовыми способностями, а с их природными задатками. Для 

превращения задатков в способности требуется огромная работа педагога, нацеленная на 

развитие личности обучающегося. Результатом такой работы  является грамотный, 

творческий, востребованный на рынке труда специалист, выпускник колледжа. 

Исследовательские методы являются огромным помощником в реализации этих задач. 
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ПЯТЬ ПРОСТЫХ СОВЕТОВ, КАК ПОДГОТОВИТЬ ДИСТАНЦИОННЫЙ 

УРОК  

Кострыкина Мария Петровна,  

преподаватель  

ГБПОУ ВО «ЛАТТ» 

г.Лиски 

Дистанционное обучение – это процесс получения знаний, при котором 

преподаватель и студент физически не находятся в одном месте. То есть обучение 

осуществляется удаленно через Интернет посредством видео звонков, онлайн-уроков или 

мобильных приложений.  

Проблемой повышения учебной мотивации и развития познавательной активности 

учащихся мы занимаемся в течение всей своей педагогической деятельности. Приятно 

видеть счастливые лица своих студентов, получающих удовольствие от уроков и слышать в 

ответ слова благодарности. Целью современного образования является проектирование 

наиболее эффективных моделей обучения и воспитания, а также мотивирование 

деятельности студента, направленной на изучение тех или иных учебных предметов. 

Благодаря развитию телекоммуникаций и средств связи система образования, несомненно, 

тоже претерпевает изменения: возникают новые информационные педагогические 

технологии, а вместе с ними и новые формы взаимодействия педагогов и обучающихся. 

Одной из таких образовательных технологий является дистанционное обучение. Как 

показала практика, в связи с переходом на дистанционное обучение, педагоги вынуждены 

были пересмотреть традиционные методики, больше времени отдавать подготовке к 

занятиям, продумывать формы и методы изучения нового материала и проверки знаний 

обучающихся.  

Статья, посвящается актуальной проблеме современного образования 

дистанционному обучению. А именно как подготовить дистанционный урок. 

Некоторые считают, что проведение дистанционного урока — простая задача, с 

которой уже справляется любой преподаватель. Думают, что еще и времени на него уходит 

меньше, чем обычно. Но это не так. Я считаю только заранее продуманный план, терпение и 

общение помогут сделать удалённое занятие познавательным и интересным. Во время 

подготовки к дистанционному уроку, чтобы заинтересовать студентов через экран предлагаю 

преподавателям несколько советов, которыми я сама пользуюсь.  

Первый – это определение целей урока 

Цели урока должны быть тщательно продуманы. Важно, чтобы и преподаватель, и 

студенты имели ясное представление о предстоящих задачах. В начале пандемии COVID-19 

многие преподаватели составляли планы лишь для галочки, отчитываясь о пройденном в 

https://www.teachhub.com/tips-prepare-elearning-lesson
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группе. Сейчас это неотъемлемая часть взаимодействия с детьми. При этом в процессе 

дистанционного обучения не обязательно проводить ежедневные «встречи» с группой. У 

каждого студента должен быть намеченный план работы, чтобы он мог самостоятельно 

изучать материал и не отставать от всех. 

Второй - использование шаблонов 

При создании плана электронного урока не обязательно разрабатывать все с нуля, 

можно использовать заготовки из интернета. И это не значит, что вы копируете чьи-то 

наработки, — вы просто наполняете существующие схемы и матрицы собственными 

материалами. Так преподаватель на основе шаблонов создает индивидуальную среду 

обучения и самостоятельно разрабатывает план работы с конкретными студентами. 

Третий - поддержка дискуссий 

Во время обычных уроков преподаватель может стимулировать дискуссии, задавая 

наводящие на размышления вопросы. Преподаватель дистанционного курса не всегда может 

сделать это так же органично, потому что всё зависит от способа представления 

информации. Например, кто-то использует LMS (Learning Management System) — систему 

для управления дистанционным обучением. Это своего рода онлайн-университет, где 

собраны все учебные материалы, к которым имеют доступ все участники курса. Платформа 

позволяет проводить тестирования, отслеживать результаты и проводить консультации. 

Можно задействовать онлайн-доску и организовать обсуждение. Студент должен 

последовательно отвечать на вопросы (только после ответа на первый он сможет перейти к 

следующему). Оформляя доску, ребятам нужно взаимодействовать друг с другом, отвечая на 

комментарии, — это вовлекает в процесс обсуждения каждого из них. Важно, чтобы 

преподаватель контролировал дискуссию, пояснял непонятные моменты и корректировал 

ответы. 

Четвертый - обеспечение регулярного общения 

Студенту на дистанционном обучении легко запутаться в заданиях, поэтому 

регулярное общение с одногруппниками играет важную роль. Преподаватель в классе 

постоянно видит ребят и может следить за их вербальным и невербальным поведением, ему 

легко понять, кому, и в какой момент нужна его помощь. На дистанционном обучении такое 

взаимодействие невозможно. Занятия могут проходить ежедневно, а могут и не проходить 

вообще. Но если не следить за успеваемостью регулярно, возникают пробелы в освоении 

материала, которые будет сложно восполнить в дальнейшем. Поэтому важно регулярно 

поддерживать связь — например, в виде еженедельных отчетов — и помогать студентам, 

когда им это необходимо. 

Пятый - создание качественного контента 

Дистанционный урок — это не просто презентация в Power Point. Материал 

обязательно должен быть интерактивным и занимательным. Например, можно использовать 

Quizlet для создания карточек, чтобы устраивать опросы и проверять изученное. Или 

«Образовариум», который интегрирован с системой «Сетевой город» и электронным 

журналом. Помимо учебных материалов, на сайте есть методические рекомендации для 

проведения уроков, сценарии и конструкторы. В интернете много ресурсов, которые помогут 

стать настоящим профессионалом дистанционного образования, понадобится лишь немного 

практики и терпения. 

Способность образовательного учреждения, преподавателей, и родителей в том числе, 

достаточно гибко и быстро реагировать на запросы общества и непредвиденные ситуации, 

имеет очень большое значение. Понятно, что без применения новых технологий, несмотря на 

трудности их реализации, уже невозможно представить себе образование в ближайшие годы. 

Жаль, что не все родители понимают, что лучше такое обучение, чем отсутствие образования 

вообще (социальные сети). Современные компьютерные технологии, дистанционные 

https://quizlet.com/ru/
https://products.obr.nd.ru/
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системы обучения, Интернет-ресурсы и интеллектуальные ресурсы родителей дали 

возможность преподавателям, студентам и их родителям работать в новом формате. 

Уроки мы проводим по WhatsApp и в Zoom. Подготовка только к одному занятию 

занимала значительно больше времени, чем к традиционному уроку в техникуме. Старались 

по возможности разнообразить подачу материала. Дистанционные технологии реализуют 

принцип доступности образования и предоставляют огромные возможности для проведения 

полноценного урока. На этапе приобретения новых знаний компьютер выступает в роли 

мощного демонстрационного средства, сопровождающего рассказ преподавателя. Показывая 

презентацию и затем комментируя её, педагог акцентирует внимание учащихся на особо 

значимых моментах учебного материала. При этом следует учесть, что только разумное 

использование ИКТ повышает эффективность уроков во много  раз. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ С НЕДОСТОВЕРНОЙ 

ИНФОРМАЦИЕЙ В СИСТЕМЕ СПО (ГУМАНИТАРНЫЙ ЦИКЛ) 

Даркина Анна Владимировна,  

преподаватель ВКК, к.и.н. 

ГБПОУ ВО «ВЮТ» 

г. Воронеж 

  

Открытость общественно-политических систем и переход на постмодерный этап 

цивилизационного развития ставит новые задачи перед всеми их участниками независимо от 

статуса и роли. Прогресс в тех или иных сферах влечёт за собой не только упрощение жизни 

людей, но и одновременно целый комплекс сопряжённых с этим трудностей. Современные 

образовательные стандарты трудно представить без широкого использования 

инновационных технологий, в частности электронных ресурсов. Данный факт обозначает 

ряд приоритетов в конкретных стратегиях преподавания и воспитательной деятельности 

образовательных организаций и структур разного уровня. Помимо этого, актуальные 

внешнеполитические вызовы и угрозы добавляют необходимости переформатирования 

привычных моделей ведения педагогической деятельности.  

Показательным в данном отношении выступает российско-украинский конфликт 

последних лет, приобретший острую фазу в феврале / марте текущего года. Педагогический 

коллектив Воронежского юридического техникума получил инструкции по проведению 

специальных мероприятий, затрагивающих подоплёку, причины и вероятные последствия 

событий с нашими ближайшими соседями, а также мировым сообществом: наставничество в 

образовательной среде было и остаётся приоритетным направлением работы, а в условиях 

военных действий на наших границах его роль возрастает многократно.  

Коллеги-предметники, работающие по гуманитарному направлению (курсы истории и 

обществознания), выходят на передний план в деле доведения до молодого поколения 

необходимых сведений относительно текущих событий и недопустимости их искажения, 

особенно в сети интернет [1]. Нам было предложено осветить социально-политические 

аспекты американской политики ведения гибридных войн в разных частях света: «В 2005 

году [термин “гибридный конфликт”] впервые использовали американские военные 

теоретики: бывший министр обороны США Джеймс Мэттис и подполковник Корпуса 

морской пехоты Френк Хоффман. Они вместе разрабатывали Национальную оборонную 

стратегию США.  (…) Мэттис и Хоффман расширили эту концепцию, введя “четвёртое 

измерение” – психологическое и информационное противодействие» [3]. Разумеется, 

новизна появления термина обусловлена специфическими внутриполитическими  

приоритетами американской стороны, однако следует помнить о том, что собственная 



                                     Всероссийская (с международным участием) педагогическая  научно-практическая     

конференция      «Экспериментальная и инновационная деятельность в образовательных 

организациях СПО как средство повышения качества обучения» 

 

 314 

ГБПОУ ВО 

«ЛАТТ» 

2022 

позиция может быть сугубо субъективной и даже в какой-то мере вредной для иных 

цивилизаций и культур.   

Применительно к отечественному опыту авторами подчёркивается несколько иное 

понимание гибридных войн, что, вероятно, вызвано существенной эмоциональной 

составляющей характера россиян: «В ИТОГЕ, УТВЕРДИВШЕЕСЯ В РОССИИ 

ТОЛКОВАНИЕ “ГИБРИДНОГО КОНФЛИКТА” [шрифт оригинала – А.Д.] стало гораздо 

более расширенным по сравнению с принятым на Западе. Сферой противоборства в 

подобном конфликте полагаются ВСЕ ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩЕСТВА, а его конечной целью – решающее влияние на определение принципов 

глобального мироустройства» [3]. Тем не менее очевидна пропагандистская 

субъективистская составляющая данного посыла, поскольку сообщение нацелено именно на 

молодёжный сегмент публики. В этих условиях нашей задачей становится разъяснение 

основных исторических событий, где практики ведения гибридных войн были сопряжены с 

общественно-политическими и экономическими потребностями их участников. 

Так, новейшая история знает примеры ведения гибридных войн, нацеленных не 

только на достижение внешнеполитических приоритетов, но и на реализацию описываемых 

в обозначенном ранее примере задач, а именно: создание коалиций против враждебной 

стороны; создание хаоса среди мирного населения; использование информационных 

ресурсов в ведении пропаганды. Мы ведём речь о сирийском конфликте [Напр.: 2]. Авторы 

предлагаемой методической разработки акцентируют внимание на заинтересованности в 

падении сирийского режима западных стран, что в целом отвечает объективности 

происходившего, однако, на наш взгляд, не вполне пригодно для постановки вопроса о 

гибридных конфликтах именно для первого курса: на старших курсах нами подробнее 

исследуется новейшая история, и в этом случае корректнее приводить примеры из других 

исторических эпох. 

Действительно, в современную эпоху происходит существенная трансформация 

ведения военных действий; войны представляют не только и не столько братоубийственные 

столкновения, но и влияние на не связанное с самой жизнью околоземное пространство, то 

есть хронотопически войны перемещаются за пределы человеческого разума, что позволяет 

судить о «комплексе превосходства» перед иными внеземными цивилизациями: «Местом 

ведения гибридных конфликтов может служить не только территория стран-противников, но 

и любых государств, находящихся в орбите их интересов, даже вся планета и околоземное 

космическое пространство» [3]. 

По мере применения новейших ресурсов и педагогических технологий мы не только 

систематизируем знания студентов и обучаем их мыслить здраво вне зависимости от 

политической конъюнктуры, но и сами, оценивая текущие события под разными срезами 

действительности, непрерывно шлифуем своё педагогическое мастерство, выступаем 

арбитрами между недостоверными данными и молодым поколением.  
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НАПРАВЛЕНИЕ 4.   

 

ДИССЕМИНАЦИЯ ОПЫТА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ «ОЗЕЛЕНЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО» 

 

Стрекозова Галина Юрьевна, 

 Преподаватель 

ОГАПОУ «БМТК», 

г. Белгород 

 

Практическая значимость исследовательской активности обучающихся, связанная с 

решением творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и 

предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в системах 

озеленения заключается в качественно новом взгляде и подходе к проблеме: предвидеть 

опасность и создавать безопасность. Необходимо, чтобы безопасность и благоустройство 

стала культурой поведения любого человека. Культуре нельзя научить, её можно только 

воспитать в системе здорового образа жизни.  

Как правило, образ жизни тесно связан с окружающей средой. 

Несмотря на то, что эти нормативы изменчивы, они являются верным ориентиром для 

формирования внешней среды существования человека: для ведения здорового образа жизни 

и комфортного восстановления сил. 

В преподаваемых дисциплинах и модулях работа со студентами постоянно 

представлена как процесс творчества и создания новшества, реализуемый как максимум 

инновационной потребности и предпринимательских усилий. Ухоженный внешний вид 

территорий города необходим для создания общего благоприятного впечатления от 

учреждения и условий для прогулки пациентов в теплое время года. 

Инновационная деятельность обучающихся по направлению благоустройства 

является не простым объектом управления, она требует от ребят помимо высокой 

квалификации и четкой профессиональной ориентации особого типа восприятия и 

мотивации, а также умения рисковать. 

Объектом управления становится современное благоустройство, которое охватывает 

широкий круг социально-экономических, санитарно-гигиенических, инженерных и 

архитектурных вопросов. Санитарно-гигиенические требования сводятся к обеспечению в 

населенных местах здоровых условий: 

нормальный микроклимат; 

чистый воздушный бассейн и водное пространство; 

инсоляция помещений; 

проветривание территорий застройки. 

Многопрофильные больницы и комплексы размещаются, как правило, в пределах 

поселений; специализированные больницы с длительными сроками лечения - в пригородной 

зоне, в благоприятных в природно-ландшафтном отношении условиях, что является 

дополнительным лечебным фактором. 

Независимо от системы застройки больницы, организация ее территории должна 

обеспечить надлежащий гигиенический и противоэпидемический режим, а также лечебно-

охранительный комфорт, объединить различные формы рельефа на территории в единое 

целое. 
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Основную роль в благоустройстве территории занимают зеленые насаждения. Они 

улучшают экологическую ситуацию, делают участок эстетически приятным, положительно 

влияют на нервную систему человека. Наиболее популярно сейчас вертикальное озеленение, 

которое не только эффектно выглядит, но и способствует ионизации воздуха. 

Озеленение территорий при благоустройстве городов в развитых странах – это целая 

отдельная наука, которой нельзя овладеть в одночасье. В нашей полосе имеется огромное 

разнообразие растений, которые адаптированы к суровому российскому климату. И 

отталкиваясь от западных наработок в данной области, можно выработать свои собственные 

методы благоустройства городов, необходимых для здорового образа жизни населения, так 

сказать с национальным колоритом. 

К учреждениям здравоохранения относятся больницы, поликлиники, амбулатории 

врачей общей практики, диспансеры, родильные дома, раздаточные пункты молочной кухни 

и т.п. В особую категорию выделяют санаторно-курортные комплексы при лечебных 

санаториях. Больницы могут быть общегородскими многопрофильными и районными 

специализированными для детей и взрослых.  

Проектная деятельность, как одно из направлений исследовательской деятельности, 

предполагает сочетание работ по благоустройству и озеленению территорий, созданию 

садов. Для этого необходимо знать типы больниц и системы их застройки. Современные 

больницы различаются в зависимости от медицинского профиля, возраста больных, 

вместимости.  

В задачи благоустройства и озеленения территории больничных комплексов входят: 

улучшение санитарно-гигиенических условий в отношении чистоты воздуха и участка, 

хорошей инсоляции и проветривания, защиты от ветра, шума и пыли; создание 

благоприятных условий для лечебного воздействия на больных и выздоравливающих, 

улучшение архитектурного облика зданий и др. 

Перед разработкой проекта благоустройства и озеленения территории больниц 

предшествует тщательное обследование территории и четкое функциональное ее 

зонирование. Функциональное зонирование территории имеет целью создание оптимального 

санитарно-эпидемиологического, лечебно-охранительного режима и психологического 

комфорта. 

Вход на территорию больницы, как правило, включает в себя широкую площадку с 

плиточным покрытием, оформленную цветниками, фонтаном, скульптурой, вазами.  

Зона отдыха, или озеленения территории, расчленяется на функциональные участки, 

определяемые системой застройки и профилем медицинского учреждения. Она решается в 

виде серий пейзажей, коворкинг-зон, построенных с учетом использования их для лечебных 

процедур и полноценного отдыха. На территории зоны отдыха организуются: площадки для 

лечебной физкультуры; аэрарии, солярии; дороги для дозированной ходьбы (терренкуры); 

площадки для активных игр (волейбол, городки, теннис, бадминтон, настольный теннис, 

крокет). 

Для детей проектируются игровые комплексы с учетом возрастных групп. При 

перепадах и неровностях рельефа необходимо предусмотреть пандусы. Для больных с малой 

подвижностью на площадках предусматривают специальное оборудование для лечебной 

физкультуры. 

При проектировании аэросоляриев большое значение имеет их ориентация по 

сторонам света. По границам площадок следует высаживать древесно-кустарниковые 

растения, такие как яблоня, черемуха, сирень, чубушник, и травянистые растения (табак, 

левкой, метеола, резеда). 

Дороги больничного сада озеленения должны представлять собой кольцевые 

красивые клумбы прогулочные маршруты, объединяющие площадки, отдельные уголки 

парка и кратчайшие тропы, ведущие к площадкам, сооружениям с лечебными процедурами. 
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Особую роль сейчас отводят мнению врачей-климатологов, которые придают 

большое значение озеленению территории больницы: клумбы, художественный облик, все 

должно способствовать лечению и отдыху больных. Растения могут оказывать 

непосредственное воздействие на физиологические процессы, что связано с фитонцидностью 

– способностью растений выделять полезные летучие вещества. Фитонциды растений 

способствуют очищению воздуха от загрязняющих его патогенных микроорганизмов. К 

числу наиболее активных по степени фитонцидности растений можно отнести следующие 

деревья и кустарники: дуб черешчатый, клен остролистный, береза повислая и пушистая, 

сосна обыкновенная, осина, пихта сибирская, черемуха, лещина, можжевельник 

обыкновенный, малина, барбарис обыкновенный (форма пурпурнолистная), игра и т.д. 

Данные растения способствуют ионизации воздуха. Заметно увеличивают число 

легких (отрицательных) ионов дуб черешчатый, ель обыкновенная, клен красный, 

лиственница сибирская, рябина обыкновенная, сосна обыкновенная, сирень обыкновенная. 

Растения и различные их сочетания могут оказывать влияние на эмоциональное и 

психическое состояние людей (форма крон, ствола, окраска листвы и др.). Рекомендуется 

использовать деревья и кустарники со спокойными яйцевидными, овальными и плакучими 

формами крон. Растения, окраска которых приближается к средневолновым частям спектра 

со светлотой около 50 -70 % и насыщенностью около 40 %, оказывают неблагоприятное 

возбуждающее воздействие. 

 Проведенные исследования в Белгородской области показали, что факторы 

воздействия на пациентов деревьев и кустарников определяются их формой, компактностью, 

очертанием, структурой и колоритом листьев, цветением и плодами, ароматом и шелестом 

листвы. Такие факторы условно подразделяются на две основные группы: 

- стимулирующие (активизирующие); 

- успокаивающие. 

Разработаны определенные приемы использования композиций озеленения 

территории из растений для воздействия на организм человека. Так, усиление циркуляции 

крови и улучшение обмена веществ вызывает пребывание пациента в боскете из сосны 

обыкновенной, черной. Воздух в таком боскете, особенно во время летней жары, сильно 

насыщен эфирными выделениями, что действует как полезный раздражитель органов 

дыхания. Тренировка сердечной деятельности у пациента достигается при прогулке его по 

аллее с уклоном до 5 % из рядов липы мелколистной или клена остролистного и живой 

изгороди из бересклета европейского. Такая аллея создает тень и уют. 

Анализируя практику озеленения стран Европы, хотелось бы отметить, что ее 

широкого используют в Белгородской области: Это защитное озеленения городов с целью 

защиты горожан, от пагубного влияния шума, газа, ветра и пыли. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что для шумозащиты в городах следует 

высаживать - клен остролистный, вязь обыкновенный, липу мелколистную, ель, 

лиственницу, жимолость, акацию желтую, боярышник. Деревья для газозащиты - клен, 

лещину маньчжурскую, тополь серый, черный и канадский, акация белая, шелковица белая, 

можжевельник.  

От пыли защищают - вяз, ива белая плакучая, каштан конский, клен любого сорта, 

тополь канадский, шелковица, ясень зеленый, акация желтая, спирею. Деревья для 

ветрозащиты и для затенения территории - растения с плотной кроной, такие как каштан, 

клен, ель, дуб, липа и др. 

Необходимо больше внедрять использование новых эко-биоинженерных систем 

укрепления берегов водоёмов на территориях нашей области, которые в отличие от других 

способов укрепления являются довольно эстетичными. В таком укреплении используется 

природный камень, мешковина, дерево, ивовые кусты или деревья, пузыреплодник, осока, 

тростник и т.п. 
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Особую популярность получил метод создания экопарковок. Это газоны для машин, 

которые защищены от внешних воздействий посредством газонных решеток. Метод придает 

больше красоты и чистоты городу и дает возможность увеличить количество парковочных 

мест в мегаполисе. 

Регулярное участие студентов в проектной деятельности формирует 

профессиональные компетенции, связанные с научно-исследовательской деятельностью. 

Таким образом, проектную и исследовательскую деятельность возможно 

рассматривать как метод формирования компетенций студентов (общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных в различных видах деятельности), 

необходимых для дальнейшего трудоустройства выпускников, способами которых являются 

поисковая практика, навыки анализа, самостоятельная исследовательская деятельность. 
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ИНСТРУМЕНТ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА "КАРТИРОВАНИЕ" В 

 ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА  

В УСЛОВИЯХ ФГОС СПО  

 

Свечкарь Мария Витальевна,  

преподаватель  

ОГАПОУ «БМТК» 

г.Белгород 

 

В условиях реализации ФГОС СПО, перед педагогами возникла реальная 

необходимость использования современных и инновационных методов обучения. 

Традиционные методы являются базовыми в формировании и становлении педагога, но 

современные условия реализации ФГОС указывают на расширение возможностей обучения, 

для повышения качества и эффективности усвоения знаний. 

Одним из подходов к данному вопросу можно представить к вашему вниманию 

использование инструмента бережливого производства "Картирования" , как для 

обучающихся, так и для педагогов в решении вопросов обучения, самообразования, 

производственных педагогических и воспитательных задач. 

Перед внедрением инструмента бережливого производства, картирования, очень 

важно подготовить методически преподавателей с понятием «Бережливое производство», в 

целом. При идеальном и эффективном внедрение данного инструмента, было бы 

замечательно, если образовательная организация уже работала над этим проектом. Прошла 

обучение с кураторами, начала внедрять различные проекты по бережливому производству, 

изучила различные инструменты.  

Основная суть картирования процесса – это построение карты потока создания 

https://педагогика-безопасности.рф/
https://diy.obi.ru/articles/gazonnaya-reshetka-preimyshestva-ispolzovaniya-vidi-montaj-svoimi-rykami-19585/
https://diy.obi.ru/articles/gazonnaya-reshetka-preimyshestva-ispolzovaniya-vidi-montaj-svoimi-rykami-19585/
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ценности. При условии, что педагог подготовлен и осведомлён о процессе картирования, 

можно любую проблему рассмотреть с применением данного инструмента, найти пути 

выхода из сложившейся неэффективной ситуации, улучшить процесс выполнения того или 

иного действия. На примере практических занятий, можно применить данный инструмент в 

следующем ключе.: дается тема практической работы, которую обучающиеся выполняли 

несколько раз, и которая по мнению педагога может быть выполнена лучше и качественнее.  

Выстраивается карта потока создания ценности, в данном случае, итог выполнения 

практической работы, он может быть, как материальным (изготовление детали), так и 

нематериальным (план подготовки к докладу, сообщению). 

Карта помогает не только увидеть производственный процесс, скрытые потери 

(временные, информационные), но и показать связь между информационными и 

материальными потоками.  

Когда мы говорим о производственном потоке, то представляем перемещение 

материалов внутри предприятия, в данном случае, практического занятия на 

спецдисциплинах, однако информационный поток показывает, что в каждом процессе 

выполнять или делать лучше и качественнее.  

Визуализация потока создания ценностей с помощью карты можно использовать в 

качестве инструментов коммуникации, планирования работы и управления процессом 

измерения. 

На первоначальной стадии построения карты потока создания ценности выполняется 

по шагам: 

1. Описание текущего состояние, выполняется путем сбора информации. 

Например, процесс выполнения  окрашивания волос. Обучающийся выполняет работу, как 

обычно, но эксперты-наблюдатели фиксируют каждый его  шаг, последовательность 

выполнения, движения по мастерской, время, затраченное на то или иное действие. 

2. Далее, выявляются скрытые потери: где затрачено много времени, на 

выполнение той или иной операции, где идет повторение ненужных действий, где  не 

используется нужное оборудование, использование которого в разы сократило процесс, 

какие этапы  утеряны из общего процесса. 

3. Затем, происходит подробный  анализ выполненного процесса и описывается 

желаемый результат, состояние потока, с внесением изменений в расстановку рабочих мест, 

оборудования, использование рабочих операций, передвижений. 

4. На заключительном этапе картирования  выполняется подготовка и активное 

использование плана внедренных изменений, где описывается с помощью каких  

мероприятий, действий, решений и ресурсов можно достичь улучшений. 

При работе с  обучающими на практических занятиях, очень важно правильно 

научить их выполнять саму процедуру картирования и выявлять скрытые потери, которые 

приводят к недостаточно положительному результату работы. Нужно всегда выполнять 

картирование вручную, с помощью карандаша, делайте черновые наброски потока на 

участках, когда выполняете анализ текущего состояния, затем исправляйте его также 

вручную, карандашом. Не используйте компьютер, т.к рисование от руки позволяет 

сконцентрировать свое внимание на понимание анализа потока, а не на использование 

компьютера. Цель построения карты – не сама карта, а понимание материального и 

информационного потока. 

  В дальнейшем обучающиеся могут использовать данный инструмент при решении 

любых проблем. Эффективно планировать свою деятельность, исправлять ошибки, уметь 

анализировать сложившуюся ситуацию и выходить из нее с наименьшими материальными и 

нематериальными потерями. 

Для самообразования и повышения своего педагогического мастерства, педагоги тоже 

могут применять инструмент бережливого производства, картирования. В процессе работы 
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возникают много проблем в подготовке обучающихся к экзаменам, сдачи 

демонстрационного экзамена. Именно разобрав любую деятельность методом картирования, 

педагог сможет найти эффективные пути работы над тем или иным мероприятием. 

Разработать программу по достижению наилучшего результата. Сформировать четкий план 

работы, избегая ненужных временных и информационных потерь. 
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ЭКСКУРСИОННЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ В СИСТЕМЕ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ТУРИЗМУ СПО 

 

Польшина Юлия Леонидовна, 

преподаватель  

ОГАПОУ «БМТК» 

г. Белгород 

 

В современных условиях развития индустрии туризма и гостеприимства возрастает 

потребность в высококвалифицированных кадрах, наблюдается рост дефицита специалистов, 

обладающих необходимыми компетенциями. 

Это сказывается и на необходимости повышения требований к учебным заведениям, 

которые подготавливают будущих специалистов в туристической отрасли. Возрастает 

практическая и творческая ориентированность обучения. Таким образом, учащихся готовят к 

быстрому реагированию на мировые изменения, которые касаются экономики и общества. 

Именно поэтому при разработке системы подготовки кадров в туристическом 

направлении нужно учитывать, что студентов необходимо обучить не только 

соответствующему мышлению, но и соответствующему поведению. Практике следует 

уделять времени столько же, сколько уделяется теории. Для этого предлагается вводить в 

образовательный процесс различные формы обучения. Это могут быть тренинги, выездные 

занятия, дебаты, игры и другие формы, способствующие современной подготовке 

специалистов в области туризма. 

Отдельно нужно выделить экскурсионные практические занятия как одну из 

основных форм практического обучения. Данный формат позволит студентам реализовать 

собственные знания, которые они получили на лекциях. Основной задачей подобных занятий 

является профессиональная и современная подготовка обучающихся к дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Экскурсионные практические занятия лучше всего начинать уже на первом курсе 

обучения. Чем раньше студенты начнут вовлекаться в реальную практику, тем 
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познавательнее и полезнее станет учебный процесс. Кроме того, с помощью подобных 

занятий первокурсники быстро адаптируются к новым условиям обучения, которые отличны 

от условий школьного образовательного процесса. 

Руководить выездными занятиями обязан преподаватель, который ответственен за 

соответствующие лекции. В данном случае организация является важнейшим фактором 

успешного обучения. Стоит выделить следующие функции преподавателя, который будет 

руководить практическими занятиями: 

 - составление графика экскурсионно-практических занятий по группам; 

 - общее руководство занятиями; 

 - проведение тренингов по результатам практических занятий; 

 - составление учебной программы к экскурсионным занятиям. 

 Перед тем, как начать выездные занятия, рекомендуется дать студентам задания, 

которые они будут обязаны выполнить на экскурсии. Также можно провести дальнейшее 

обсуждение результатов. 

Отдельно можно привести пример задания по дисциплине «Организация туристской 

индустрии»: 

1. Дать характеристику туристического предприятия в месте посещения: 

 - полное название предприятия; 

 - его категория; 

 - вместимость. 

 2. Оценка потока посетителей по качественным и количественным показателям. 

 3.    Описание расположения гостиничного предприятия. 

 4. Описание всех услуг предприятия, включая основные и дополнительные услуги,  а 

также работу персонала и дифференциализацию обслуживания. 

5. Описание оборудования и оснащения гостиничного предприятия: 

 - оборудование общественных зон; 

 - оснащение номеров; 

 - особенности интерьера. 

 6. Выявление инноваций в сфере обслуживания. 

 7. Написание заключения о работе предприятия. 

Задание выдается тем обучающимся, которые освоили уже основную часть учебного 

плана по соответствующей дисциплине, а также выполнили подобную работу в условиях 

традиционных практических занятий, организованных преподавателем. На практике данное 

задание, которое предполагает детальный анализ предприятия, выдается студентам при 

условии, что они могут разместиться в средстве размещения в течение, как минимум, одних 

суток. В противном случае обучающиеся не будут располагать достаточным временем для 

выполнения задания. 

Отдельно нужно учитывать, что бывают экскурсионные занятия, на которые 

запланирован лишь беглый осмотр большого числа средств размещения. Такие занятия 

проходят по аналогии рекламных туров туристических компаний. В этом случае студентам 

предлагается заполнить таблицу, в которую вносятся оценки различных компонентов 

осмотренных средств размещения по пятибалльной шкале, где «1» - плохо, «5» - отлично 

(табл. 1), а затем подводится общий итог - по каждому средству размещения и по дестинации 

в целом. 

Таблица 1. Оценка средств размещения, расположенных в городе Белгороде 

Название отеля  

Общий вид  

Инфраструктура  

Номерной фонд  

Оснащение номерного фонда  
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Качество, состояние интерьера  

Наличие служебного лифт  

Пункт питания  

Наличие отдельного входа с улицы в ресторан  

Дополнительные услуги  

Наличие детской мебели (установка по просьбе)  

Наличие оборудования для обслуживания людей с 

ограниченными возможностями 

 

 

Последним этапом работы студентам на таком занятии является отчет, который 

необходим для полной оценки деятельности обучающихся и освоения пройденной теории на 

практике. В обычном отчете по экскурсионному занятию содержатся следующие данные: 

 - задание, выполненное в соответствии с категорией экскурсионного занятия и 

изучаемой дисциплиной; 

 - описание задания в соответствии с обозначенным планом; 

 - описание технологических операций, которые выполнял студент в рамках 

экскурсионного занятия; 

 - приложенные материалы, раскрывающие особенности прохождения практики, 

включая фото, видео, статистическую информацию, буклеты и т. д. 

 В заключении в кратком изложении необходимо сформулировать общие итоги 

проделанной работы, оценку, выводы каждого этапа экскурсионного занятия. 

После окончательной сдачи студенческих отчетов и оценки со стороны руководителя 

назначается дата конференции. На ней студенты и преподаватель анализируют проведенные 

экскурсионные занятия, а также ошибки и успехи обучающихся. Данный подход 

способствует формированию профессиональных навыков у будущих специалистов в 

туристической сфере и понижает вероятность повторения ошибок в реальных условиях 

работы. Таким образом, студенты вовлекаются в туристическую деятельность не только в 

теории, но и на практике. 

На наш взгляд, использование исключительно традиционных (лекционных и 

семинарских) форм обучения не позволяет студентам направлений подготовки «Туризм» в 

полной мере овладеть навыками, необходимыми для их будущей профессиональной 

деятельности. Использование экскурсионных занятий помогает побороть пассивность 

студентов в получении теоретической информации, стимулирует познавательную 

мотивацию обучающихся, а также улучшает профессиональную коммуникацию между 

преподавателем и учениками. Последний элемент дает возможность углубить учебный 

процесс и реализовать более индивидуальный подход к каждому из студентов. 
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ТЕХНОЛОГИИ, РАСШИРЯЮЩИЕ ГРАНИЦЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
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С позиции новой парадигмы образования, отраженной в федеральных 

государственных образовательных стандартах СПО, развитие личности обучаемого ставится 

в центр образовательной пирамиды, и в свою очередь, нацеливает педагога на новые 

технологии обучения.  

В современном понимании инновация - это «проявление новых форм или элементов 

чего-либо, а также вновь образовавшаяся форма, элемент». Синонимом инновации является 

понятие «новшество». Тем самым мы определяем для себя инновации, как использование 

уже известных технологий в новой учебной группе, либо, для решения новых задач, впервые 

используемые педагогом, для решения поставленных задач и достижения целей. 

Не стоит умалять технологии, называемые традиционными методами обучения, в 

большей степени способствующие усвоению фактологического материала, усвоению. 

воспроизведению знаний в знакомой ситуации.  

Однако, одни лишь знания, не всегда способны ответить требованиям, 

предъявляемым современным миром: 

- умению гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, 

самостоятельному приобретению необходимых знаний, умению применять их на практике 

для решения разнообразных возникающих проблем; 

- умению самостоятельно критически мыслить, увидеть возникающие в реальной 

действительности проблемы и пути рационального их решения; 

- способности генерировать новые идеи, творчески мыслить; 

- умению собрать необходимые для решения определенной проблемы факты, 

проанализировать их, работать с большими объёмами информации; 

- коммуникабельности, умению работать в группе; 

- самостоятельно работать над личностным ростом. 

Исходя из разумной целесообразности современные педагогические технологии, 

безусловно, стремятся учитывать, как можно больше факторов, влияющих на процесс 

обучения, и в этих условиях значительно меняется место и роль преподавателя в учебном 

процессе. 

Мировая педагогическая наука рассматривает сегодня преподавателя как менеджера, 

управляющего активной развивающей деятельностью обучающегося. В этой ситуации 

преподаватель должен владеть всем инструментарием методов обучения, и роль технологий 

в достижении современного качества образования в этих условиях значительно возрастает. 

Если при традиционной системе образования преподаватель и учебник были 

основными и наиболее компетентными источниками знаний, преподаватель осуществлял 

контроль освоения обучающимися учебного материала, на сегодняшний день педагог 

выступает в роли организатора самостоятельной активной познавательной деятельности 

обучаемого, компетентным консультантом и помощником. 

Его профессиональные компетенции должны быть направлены не просто на контроль, 

а на диагностику учебной деятельности обучающихся, с целю оказания своевременной 

помощи квалифицированными действиями в устранении намечающиеся трудности в 

познании и применении знаний. Эта роль значительно сложнее и требует от педагога более 

высокого уровня мастерства. 
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Отсюда можно сделать вывод, что общей целью всех технологий является, во-первых, 

достижение гарантированных результатов в обучении; во-вторых, их повторяемость и 

воспроизводимость.  

В 2018 году на совещание в Екатеринбурге по вопросу развития системы среднего 

профессионального образования В.В. Путин сказал: «… нужно, чтобы колледжи и 

техникумы обеспечивали не только современную профессиональную подготовку, но и 

давали сильное разностороннее образование, в том числе по естественнонаучным и 

гуманитарным дисциплинам, программированию, иностранному языку. И конечно, так 

называемые гибкие навыки – умение работать в команде, решать творческие, нестандартные 

задачи. …И настраивать надо молодых людей, … на постоянное совершенствование, 

постоянную учёбу, движение вперёд в профессиональном смысле этого слова». 

Одной из технологий, известной уже не один год, но которая может обогатить 

инструментарий преподавателя в формировании метапредметных результатов обучающихся, 

является «кейс» - технология. 

Метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем 

решения конкретных задач-ситуаций (кейсов). 

Основное его предназначение – развивать способность нахождения решения 

проблемы и учиться работать с информацией. При этом акцент делается не на получение 

готовых знаний, а на их выработку, на сотворчество педагога и обучаемого. 

Каждый кейс представляет собой комплект учебно-методических материалов, 

разработанных на основе учебных (предметных), производственных, жизненных и др. 

ситуаций, формирующих у обучающихся навыки самостоятельного конструирования 

алгоритмов решения задач. Результаты выполненных проектов должны быть, что 

называется, «осязаемыми», т.е., если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, 

если практическая - конкретный результат, готовый к использованию (на занятии, на 

рабочем месте, в реальной жизни). Если говорить о данном методе как о педагогической 

технологии, то эта технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, 

проблемных методов, творческих по самой своей сути. 

Кейс - технологии относят к интерактивным методам обучения, они позволяют 

взаимодействовать всем обучающимся, включая педагога.  

Говоря об использовании технологий, логично, что преподавателю в своей работе 

сложно выделить, и в «чистом виде» использовать, одну технологию. Бок о бок с кейс-

технологией идут технологии проблемного обучения и технологии сотрудничества. 

Кейс -метод выступает как технология формирования образа мышления, которая 

позволяет думать и действовать в рамках компетенций, развивать творческий потенциал. 

Действия в кейсе либо даются в описании, либо предложены в качестве способа 

разрешения проблемы, в результате должна быть сформирована модель практического 

действия.  

Кейс-метод позволяет демонстрировать теорию с точки зрения реальных событий. Он 

позволяет заинтересовать обучающихся в изучении предмета, способствует активному 

усвоению знаний и навыков самостоятельного сбора, обработки и анализа информации, 

характеризующей различные ситуации, для последующего ее обсуждения в коллективе с 

показом своего варианта решения вопроса или проблемы.  

Данный метод относят к современным педагогическим технологиям, поэтому его 

освоение педагогами актуально для повышения эффективности учебно-воспитательного 

процесса. Процесс подготовки обучающихся к решению кейса основан на навыках и умениях 

работы с информационными средствами, что позволяет актуализировать имеющиеся знания, 

активизирует научно-исследовательскую деятельность. 

Все основные моменты данного метода, плавно вливаются в изучение предметов 

общеобразовательного цикла: русский язык, литература, математика. С применением кейс-
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технологий содержание образования остается неизменным, преобразуется форма обучения, 

отводится больше времени для группового и межгруппового взаимодействия обучающихся. 

Ситуация, связанная с той или иной учебной дисциплиной, как полная 

информационная картина события или проблемная ситуация может дать толчок к 

превращению предметных учебных знаний в действие в последующей профессиональной 

области. Кейс может быть использован, как для самостоятельного изучения темы, так и с 

целью сопоставления и анализа изучаемого вопроса, проблемы. 

Обучающие кейсы могут быть использованы как «мозговой штурм» на занятии 

литературы по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», в качестве 

сопоставления и анализа посторонних материалов на предмет выявления общности с 

романом.  

Кейсом может быть задание «экранизации» романа «Тихий дон», создания 

художественной модели взаимоотношения героев произведения, или, например, суда над 

Родионом Раскольниковым. Результат решения кейс-заданий может быть представлен также 

в виде отзыва, презентации, защиты проекта, сочинения - рассуждения, исследовательской 

работы, эссе. 

Математические расчёты, выводы и рассуждения позволяют решать кейсы, с 

описанием реальных экономических и социальных ситуаций, связанных с покупкой, 

ремонтом жилья, кредитованием, налогообложением, расчётами энергозатрат, затрат на 

приобретение расходных материалов, оборудования, изготовление продукции, и т.д. 

Процесс подготовки у обучающихся к решению кейса основан на навыках и умениях 

работы с информационными средствами, что позволяет актуализировать имеющиеся знания, 

активизирует научно-исследовательскую деятельность. Работа с применением кейс-

технологии может быть многовариативна. Так, обучающиеся, проявившие успехи в освоении 

этой технологии, могут сами выступить в роли разработчиков кейсов, тем самым расширяя 

круг своих компетенций. 

Важно, чтобы кейс-технология, равно как и любая другая, не являлась самоцелью в 

работе преподавателя, а адекватным инструментом формирования компетентностей будущих 

молодых специалистов. Т.к. наиболее эффективным является сочетание традиционных форм 

обучения и инновационных технологий, позволяющее максимально реализовывать 

способности студентов к самостоятельному обучению и значительно повышающее 

эффективность системной работы преподавателя. 
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Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного 

совершенствования образовательного пространства, определения новых целей образования, 

учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы. При 

этом пришло понимание, что в процессе обучения ребенку нужно не только построить образ 

мира, но сам образ мира зависит от познающего. В современном обществе цель образования 

– построение образа себя самого: главное – личностный рост, развитие сознания и 

самосознания человека. Итак, образование должно иметь личностный смысл. Как достичь 

этого? 

Стратегия модернизации содержания образования - переход на компетентностно- 

ориентированное обучение. Современный ученик многое должен уметь, чтобы достичь в 

жизни успеха: работать в команде, самостоятельно добывать, анализировать и обрабатывать 

информацию, выполнять исследовательскую работу, развивать коммуникативные навыки, то 

есть обладать определенными компетенциями. Но формировать компетентную личность 

может только компетентный учитель. Для этого у учителя в его педагогической 

деятельности должен быть компетентный помощник. 

В моей педагогической деятельности таким компетентным помощником стала 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (КП).  

Быть компетентным – значит обладать определенным уровнем знаний, умений и 

навыков в конкретной деятельности. Когда ученики узнают, что СПС «Консультант Плюс» 

включает свыше 5000000 документов федерального и регионального законодательства, а 

также судебных решений, финансовых консультаций, комментариев к законодательству и 

другую информацию, цифры поражают их воображение и мотивирует к собственной 

образовательной деятельности. Тем более, когда они понимают, что свою систему 

«Консультант Плюс» формирует из открытых правовых документов по всем разделам 

российского законодательства, проводит глубокую юридическую обработку этих 

документов, снабжает их комментариями и ссылками.  

Обращаясь к «КП», преподаватель может легко организовать самостоятельную работу 

студентов, что, безусловно, является главной составляющей современного урока. Занятия 

стали потрясающе интересными. На правовые игры с использованием «КП» (так построен 

мною курс «Права ребенка») студенты просто бегут, а потом спрашивают: «Нельзя ли 

следующую игру провести завтра?»   

Работая в современной образовательной технологии «Дебаты», преподаватель 

формирует компетентного обучающегося, готовит его к жизни в современном мире. Дебаты 

по таким темам, как «Молодежь должна участвовать в выборах», «Жить – Родине служить», 

«Комендантский час – это профилактика правонарушений подростков», «СМИ должны быть 

под жестким контролем государства», на мой взгляд, немыслимы без использования «КП». 

«КП» предоставляет огромные возможности для проблемного обучения. 

Аналитическое сопоставление источников на учебных занятиях по истории, обществознанию 

и права позволяет развивать не только логическое мышление, но и мгновенно производить 

проверку гипотез, выдвинутых самими студентами. Если предположение обучающегося не 

подтверждается найденным в СПС «КП» законом, возникает удивление и желание 

разобраться, почему возникло несоответствие. Какой это стимул для поисковой 

аналитической деятельности студента! 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» работает для людей. Обучающиеся 

оценили уровень компетентности ее создателей и сотрудников, чувствуют их заботу, 

понимают, что СПС «КП» основывается на уважении к личности. К их личности в том числе. 
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Поэтому, когда на учебных занятиях мы обращаемся к «КП», никому ничего объяснять не 

надо и доказывать необходимость подобного знания – тоже. Уважение к закону, с моей 

точки зрения, воспитывается через уважение к людям, которые создали такой качественный 

(во всех отношениях!) продукт. 

Быть компетентным – значит отвечать высокому уровню требований к деятельности. 

СПС «Консультант Плюс» отвечает этим требованиям – обслуживает более 105 тысяч 

пользователей, из них 20 тысяч в органах государственной власти. В составе «КП» работает 

10 тысяч сотрудников.  «КП» - это более семисот компаний-партнеров во всех регионах 

России. Именно они непосредственно взаимодействуют с клиентами, обучают их, 

консультируют, осуществляют сервисную поддержку, регулярно актуализируют 

установленную на компьютере пользователя СПС. Такая работа - образец технологичности 

образования и самообразования, в ней все подчинено стремлению помочь людям и 

соответствовать современности. Кроме того, используя удобную поисковую систему «КП», 

дети учатся правильно оформлять свой запрос, то есть деятельность приобретает для них 

личностный смысл. Как учитель может не радоваться этому процессу. 

Быть компетентным – значит быть готовым к решению задач. СПС «Консультант 

Плюс» быстро адаптируется в новых условиях. В основе «Консультант Плюс» лежат 

современные программные технологии, которые постоянно совершенствуются: каждый год в 

системе появляются новые возможности, которые облегчают работу и экономят время 

пользователей. 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» является крупнейшим правовым 

информационным ресурсом. Для меня это своего рода электронная хрестоматия к учебным 

предпредметам истории, обществознания и права с использованием современных 

технологий. Система предоставляет возможность наиболее точного и эффективного поиска 

документов при решении конкретной проблемы. 

Я учитель с более чем двадцатилетним стажем работы. Последние три года в моей 

деятельности использую СПС «КП». Стало намного легче готовиться к урокам и проводить 

внеклассные мероприятия. Дети проявляют к преподаваемым мною предметам повышенный 

интерес. И дело не только в том, что я как учитель стала опытнее. Часть моего нового опыта 

– «КП», мой помощник, образец в достижении успеха, моя надежда. Эти диски всегда со 

мной! 

Думаю, что СПС «КП» успешно демонстрирует инновационную стратегию в 

обучении: готовит учителя и ученика к быстро наступающим переменам в обществе, 

предоставляет возможности реализовать личностный смысл образования. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ 

И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS ROSSIA 

 

Фурсова Наталья Федоровна,  

ОГАПОУ "БМТК" 

г. Белгород 

Одной из главнейших задач системы профессионального образования приходит 

повышение качества подготовки преподавательских кадров в согласовании с сегодняшним 

уровнем формирования образования и ожиданиями работодателей. наставник XXI века – это, 

прежде всего, компетентная, творчески развитая, конкурентоспособная личность, свободно и 

деятельно думающий профессионал, предсказывающий плоды своей деятельности и 

компетентно моделирующий образовательный процесс. Социуму нужны выпускники, 

готовые к включению в дальнейшую жизнедеятельность, умеющие положительно разрешать 

встающие перед ними актуальные и профессиональные проблемы. А это во многом зависит 
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не только от полученных знаний, умений, навыков, но и от уровня комплектность общих и 

профессиональных компетенций, а также профессионально-значимых индивидуальных 

качеств, обеспечивающих реализацию сегодняшних целей образования. 

Одним из важнейших инструментов в реализации комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования, является участие в 

движении WorldSkills (далее – WS). Использование принципов и стандартов WorldSkills 

можно рассматривать как инструмент независимой оценки качества педагогического 

образования и средство повышения его качества. Благодаря методическому обеспечению, 

разработанности оценочных процедур, регламентов проведения конкурсов, движение 

Worldskills позволяет построить образовательный процесс, гарантирующий высокий уровень 

подготовки профессионала среднего звена.  

Система формирования и развития конкурсов профессионального мастерства в 

соответствии со стандартами WS призвана организовать разработку новых образовательных 

программ, использовать эффективные методики и технологии не столько для подготовки 

обучающихся к участию в национальных и международных конкурсах профессионального 

мастерства WorldSkills, сколько для развития системы среднего педагогического 

образования, коррелирующей с существующими требованиями, предъявленными 

современным обществом к уровню профессиональной подготовки  кадров. 

Современному руководителю образовательной организации нужны специалисты, 

способные практически решать встающие перед ними профессиональные проблемы, 

успешное решение которых напрямую зависит от сформированности общих и 

профессиональных компетенций - качественных образований, основанных на знаниях, 

опыте, ценностях, которые приобретаются в процессе профессиональной подготовки. 

Компетенции педагога – это органический комплекс общепрофессиональных 

(связанных с педагогической деятельностью вообще) и специальных (отражающих 

специфику образовательной системы в целом и образовательного учреждения в частности) 

знаний, умений, навыков, способностей, обеспечивающих эффективность выполнения 

основных видов профессиональной деятельности. 

Огромное значение в формировании профессионализма, компетенций, 

профессионально-значимых личностных качеств имеют практические занятия с 

использованием стандартов WorldSkills. Практические занятия - важная составляющая 

программы профессиональной подготовки специалистов среднего звена. Результатом 

обучения на практических занятиях является сформированность общих и профессиональных 

компетенций, необходимых для педагогической деятельности, а опыт их применения 

студенты получат при прохождении производственной практики в организациях. 

Разработка практических занятий с учетом стандартов WorldSkills предполагает 

использование разных форм их организации и методов обучения. Могут быть 

предусмотрены мастер-классы, тренинги, ролевые и деловые игры, викторины, презентации 

и т. Всё это позволяет разнообразить учебную деятельность учащихся на практических 

занятиях, повысить субъектную позиции обучающихся.  

При этом значительная роль отводится диалоговым формам выполнения 

практических занятий. К ним относятся: проблемный семинар, семинар-практикум, деловая 

и ролевая игры, решение педагогических задач, проектная деятельность и др. Так, например, 

ролевая игра качественно учит студентов использовать теоретические знания и практические 

навыки для решения определенных педагогических задач в процессе имитации 

профессиональной деятельности. Через ролевую игру происходит активное освоение 

профессиональных действий, необходимых профессии. Или такой метод, как решение 

ситуационных задач. На практическом занятии обучающиеся знакомятся с ситуацией, ее 

анализируют и высказывают свои идеи и решения, доказывая позицию теоретическими 

исследованиями, а также эффективным личным опытом или опытом старших коллег.  
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Применение данных интерактивных технологий и форм обучения на практических 

занятиях гарантирует связь обучающихся не только с преподавателем, но и друг с другом. 

Именно такой подход разрешает делать практический урок эффективным, направленным на 

удачное изучение студентами необходимыми компетенциями для исполнения разных видов 

деятельности, предусмотренных профессиональным стандартом.  

Особое значение практические занятия имеют при подготовке к сдачи 

Демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia и для участия в чемпионатах 

«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. 

 Активное внедрение в образовательный процесс компетентностного подхода, 

создание условий для формирования у обучаемого опыта самостоятельного решения 

познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, 

составляют основу подготовки обучающегося к участию в конкурсах профессионального 

мастерства и к успешной независимой профессиональной деятельности. 

Понятие soft-skills (мягкие навыки). Термин «soft-skills» является одним из важных 

понятий динамично меняющегося мира. В переводе с английского языка soft-skills 

обозначают «мягкие» навыки, или «гибкие» навыки. В простой модели профессиональных 

компетенций под soft-skills понимают комплекс неспециализированных, важных для карьеры 

надпрофессиональных навыков, которые отвечают за успешное участие в рабочем процессе, 

высокую эффективность и являются сквозными, то есть не связаны с конкретной предметной 

областью.  

В отличиии им «hard-skills» («жесткие», или «твердые» навыки) – узкие 

профессиональные навыки, которые нужны для решения конкретных задач в повседневной 

работе. Жесткими навыками можно овладеть за несколько недель, а их эффективность – 

измерить. Hard-skills нужны под конкретные задачи, создаются в процессе обучения и 

базируются на технических знаниях. В течение жизни мы вынуждены их постоянно менять. 

И следующим поколениям придется менять их еще чаще – невозможно освоить одну 

профессию на 30 лет.  

Soft-skills нельзя научиться на тренинге или курсе, они закладываются в детстве, 

связаны с эмоциональным интеллектом и развиваются в течение всей жизни. Поэтому 

работодатели особенно ценят людей, у которых они хорошо развиты. Soft-skills полезны в 

любых сферах. По разным оценкам «гибкие навыки составляют от 50 до 85% успеха 

человека в профессии. Некоторые исследователи выделяют еще и экзистенциальные навыки 

– meta-skills. Они связаны с глубинными основаниями наших поступков и отношением к 

делу. Это осознанность, жизнестойкость, креативность, решительность, сострадание и 

стремление к постоянному развитию. 

 

Литература: 

1. сайт Союза Ворлдскиллс Россия - https://worldskills.ru  

2.  дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Эксперт 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс» - 

https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences- expert ;  

3.  дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Навигатор по Future 

Skills» - https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competencesexpert 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ 

 

Борченко Ольга Борисовна  

преподаватель ОГАПОУ «Белгородский 
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 механико-технологический колледж» 

г.Белгород, РФ 

В настоящее время Россия переживает не только финансово-экономический кризис, 

но и духовно-нравственный. Это связано, прежде всего, с переменами в общественном 

сознании и государственной политике. Общество искалечено в духовном смысле, народ 

утратил нравственные идеалы, вернее, избавился от них. Казалось бы, семья – главный 

фактор становления личности человека, но, работая с детьми-подростками и их родителями, 

находишь множество примеров, где семья, в духовно-нравственном понятии, исчерпала свое 

значение. 

Говоря о воспитательных функциях, в действующей системе образования тоже 

обнаружим пробел. Труд педагога заключается не только в передаче знаний обучающимся, - 

он воспитывает нового человека, человека современного, образованного, с определенными 

моральными качествами. Именно преподаватель должен ориентировать молодежь на 

эстетические идеалы. Знать свой предмет очень важно, но это еще не все. Надо любить 

детей, уметь находить путь к душе каждого ребенка, воспитывая личность! У подростков 

свой характер, свой склад души. А ведь она сложнее самого последнего изобретения, будь-то 

машина, компьютер или какое-либо другое техническое изобретение. Увидеть каждую 

«деталь» обязан преподаватель. Да, это нелегко. Молодежь – особая категория граждан, и 

она только тогда доверит свои чувства, мысли, секреты, когда почувствует, что 

преподаватель родной, близкий человек. Людей черствых, случайных не должно быть в этой 

профессии. Благодаря им молодежь получает важные установки в жизни. Формируются 

конкретные взгляды, жизненные позиции. Еще в древности был сформулирован важнейший 

принцип обучения «Non scholae  sed vitae diskimus» - «мы учимся не для школы, а для 

жизни»[1,с.123]. 

Приведу несколько примеров воспитательной деятельности преподавателя на уроках 

математики. Эпиграфом к уроку могут стать строчки стихотворений, высказывания и 

афоризмы известных людей не только о математике и математиках, но и культурно-

развивающего содержания: «В математике есть своя красота, как в живописи и поэзии» 

(Н.В.Жуковский), «Усилие есть необходимое условие нравственного совершенствования» 

(Л.Н.Толстой), «Пристальное, глубокое изучение природы есть источник самых 

плодотворных открытий в математике» (Ш.Фурье), «Самое полезное в жизни – это 

собственный опыт» (В.Скотт). 

Особое место в духовно-нравственном воспитании молодежи занимают значимые 

личности, в чем-то авторитетные, в чем-то вызывающие восхищение, почтение (рис.1,2). 

Через рассказы о деятельности великих ученых мы имеем возможность формировать у 

обучающихся представления о роли науки, о жизни общества, о гуманистической сущности, 

о значении нравственных позиций ученых, об их моральной ответственности  за последствия 

применения научных достижений. Яркими примерами могут послужить автобиографии 

Карла Гаусса, Блеза Паскаля, Софьи Васильевны Ковалевской, Пафнутия Львовича 

Чебышева. 

Архимед родился в 287 году до 

нашей эры в городе Сиракузы, где и прожил 

почти всю свою жизнь. Отцом его был 

Фидий, придворный астроном  правителя 

города Гиерона. Учился Архимед в 

Александрии, где правители Египта 

Птоломеи собрали лучших греческих 

ученых и мыслителей, а также основали 

лучшую в мире библиотеку. После учебы в 

Архимед
(287 г. до н.э. – 212 г. до н.э.)

…Я полагаю, что некоторые из 

ныне живущих или наших 

потомков найдут при помощи 

предлагаемого метода и другие 

теоремы, мной не открытые…

Архимед

Рис.1
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Александрии Архимед вернулся в Сиракузы и унаследовал должность отца. 

Франсуа Виет родился в Fontenay-le-

Comte провинции Vendee (Франция) в 1540 

году. Отец Этьен Виет (Etienne Viete) 

адвокат, мать Маргарита Дюпон (Margarite 

Dupont). Виет имел возможность получить 

хорошее образование и относился к 

обучению очень серьезно. Став юристом, 

продолжал заниматься математикой, 

астрономией, космологией. В 1571 году 

начал публиковать Математический Канон с 

Приложением на Тригонометрию. 

К сожалению, связь математики с 

гуманитарными дисциплинами имеет слабое 

отражение в практике преподавания. 

Поэтому очень хороши и полезны бывают случайные отступления и ссылки в область 

литературы, появляющиеся на уроках, благодаря каким-то конкретным ситуациям и темам 

учебного занятия   [2,с.191].. Примером могут послужить стихотворения «Баллада о 

математике» М. Борзаковский, «Теорема Пифагора» И. Дырченко, «Про число «Пи» 

С.Бобров, «Теорема Виета» Л.Пантелеева, «Н.И.Лобачевский» В.Фирсов. Кроме того, 

предполагается использование каких-то интересных фактов, эпизодов из жизни России, 

родного края, которые можно переплести с условиями различных задач.  Это могут быть 

задачи различного практического содержания: экология, патриотизм, здоровьесбережение: 

 Курящие дети сокращают жизнь на 15%. Определите, какова 

продолжительность жизни (предположительно) нынешних курящих детей, если средняя 

продолжительность жизни в России 56 лет.  

 Средний вес новорожденного ребенка 3 кг 200 г. Если отец новорожденного 

курит, то вес будет меньше на 112 г. Определите, сколько процентов теряет в весе 

новорожденный, если папа ребенка курит. 

Составлять такие задачи не так и сложно. Главное - выбрать тот материал, который 

оставит яркое впечатление в душе ученика.  

Можно составить целое учебное занятие, посвященный определенной теме 

нравственного воспитания, а можно использовать только одно задание, после решения 

которого сообщить интересную информацию или даже прочитать стихотворение, послушать 

музыкальный фрагмент или показать репродукцию. 

Примером может послужить рассмотрение задач применения золотого сечения, 

золотого прямоугольника, золотой спирали в природе, архитектуре, живописи как символов 

идеального соотношения формы и роста. 

Это всего небольшая крупица того, что каждый педагог может использовать на своих 

учебных занятиях с целью обогащения обучающихся новыми знаниями, расширения их 

кругозора, мировоззрения и нравственных качеств личности[3,с.42]. От занятия к занятию, 

как со ступеньки на ступеньку, обучающиеся будут продвигаться вперед по бесконечной 

лестнице познаний. Наиболее общий путь нравственного воспитания – целенаправленное 

создание возможного максимума благоприятных для духовного развития личности условий. 

Создание такой атмосферы на учебных занятиях - дело творческой личности педагога. 

 

Литература 

1. Аствацатуров Г.О. Технология целеполагания урока / Г.О.Аствацатуров. – 

Волгоград: Учитель, 2009. – 188с. 

Франсуа Виет
(1540 г. – 1603 г.)

… Искусство, которое я излагаю, 

ново или по крайней мере было 

настолько испорчено временем и 

искажено влиянием варваров, что я 

счел нужным придать ему 

совершенно новый вид…

Франсуа Виет

Рис.2
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Учитель, 2006. – 288с. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СЕРВИСОВ GOOGLE В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКИ 

Е.Н Коноваленко,  

преподаватель  

БПОУ ОО «Омский технологический колледж» 

г.Омск 

 

Система образования регулярно претерпевает изменения, связанные с изменениями в 

экономической, социально-политической сферах и жизни общества в целом. Модернизация 

педагогического образования обусловила необходимость изменения способов работы 

преподавателя. Современный педагог должен не просто проводить учебные занятия, а 

использовать в своей работе инновационные педагогические технологии и практики ведения 

занятий.   Педагог в современных условиях обязан быть профессионально мобильным, 

готовым не только осуществлять качественную подготовку по предмету, но и 

самостоятельно учиться, осваивать новые предметные области и способы действий, 

эффективно взаимодействовать с участниками образовательного процесса 

В свою очередь образование, отвечая на вызовы меняющегося общества, моделирует 

процесс индивидуализации современного обучения для выработки способов 

индивидуального действия. Индивидуализация задает требования к качеству 

образовательных программ и требования к уровню подготовки выпускников. 

Поэтому к числу приоритетов совершенствования системы профессионального 

образования относят реализацию индивидуального подхода в обучении с учетом 

способностей и интересов, обучающихся с применением современных форм работы. 

Требование учета индивидуальных способностей обучающегося уже традиция 

педагогики. Но перед современным образованием стоит новая задача научиться применять 

современные формы работы с учетом индивидуальных способностей обучающегося. Прежде 

всего педагогу необходимо: 

 изучить и использовать психолого - педагогические основы индивидуального 

подхода в обучении информатике; 

 понять и определить роль педагога в осуществлении индивидуального подхода; 

  сформулировать требования к методике преподавания предмета, направленной 

на реализацию индивидуального подхода в обучении; 

  рассмотреть различные способы организации обучения с целью повышения 

эффективности образовательного процесса. 

Эффективная организация индивидуального подхода позволит интенсифицировать 

подготовку студентов. Одним из путей интенсификации учебного процесса является 

широкое внедрение инновационных технологий ведения учебного занятия.  

Инновационный образовательный процесс с использованием информационно-

компьютерных технологий помогает обучающимся реализовывать собственные 

образовательные цели, направленные на развитие личности. При использовании 

современных форм обучения значимым становятся умение применять знания для решения 

конкретных задач. 
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Педагог в первую очередь делает выбор модели обучения. Это может быть: 

 кейсовая технология – обучение с использованием кейсов; 

 интернет-технология – обучение с использованием сети Интернет; 

 комбинированная технология – включает в себя принципы кейсовой и интернет 

технологии. 

В БПОУ «ОмТК» в изучении курса информатики используется модель смешанного 

обучения, при котором сочетаются черты как традиционного, так и информационно-

коммуникационных технологий. В традиционный учебный процесс встроены элементы 

дистанционного взаимодействия с обучающимися, что технологически ближе к 

комбинированной технологии.  

Для предоставления доступа к учебным материалам используется система Google-

класс. Для всех участников образовательного процесса создана корпоративная электронная 

почта на сервисе Google, что позволяет объединить отдельных пользователей в Google-класс, 

доступ обучающихся к которому осуществляется по электронному приглашению.  

Google-класс – это бесплатный сервис, который дает возможность создавать, 

распространять учебные материалы. В систему внедрен Google календарь, позволяющий 

планировать выполнение заданий обучающимися. Преподаватель имеет не только 

возможность размещения задания, но и возможность прикрепления дополнительных файлов 

к заданию, которые обучающиеся могут просматривать, редактировать. Преподаватель 

следит за успеваемостью обучающегося в режиме реального времени. К каждому заданию 

есть возможность добавления комментария. 

Использование ресурсов Google-класс в преподавании информатики предоставляет 

ряд преимуществ перед традиционными методами. Так, например, предоставляются 

широкие возможности для осуществления коммуникации. Система позволяет осуществлять 

обмен файлами любых форматов, причем как между преподавателем и студентом, так и 

между самими студентами. 

Реализуется индивидуальная работа со студентом по заданию преподавателя. Задание 

выдается как отдельному студенту, так и всей группе, возможно работа в малых группах. 

Так, например, по УД «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности» для специальности среднего 

профессионального образования 43.02.13 Технология парикмахерского искусства» создан 

Google-класс и размещены материалы по всем разделам курса.  

Курс включает в себя следующие разделы: 

1. Раздел 1.Общий состав и структура ПК. Программное обеспечение ПК. 

2. Раздел 2. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности. 

3. Раздел 3. Возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности и информационная 

безопасность 

Каждый раздел содержит: 

 теоретический материал - текстовые страницы, презентационный материал, 

видеофрагменты; 

 практический материал - практические задания, презентационный материал, 

видеофрагменты; 

  контролирующие материалы – задания в тестовой форме, практические 

задания 

Размещенный учебный материал учитывает индивидуальные особенности 

обучающихся. Задания распределены по уровням сложности. Обучающийся имеет 

возможность выбора траектории обучения.  



                                     Всероссийская (с международным участием) педагогическая  научно-практическая     

конференция      «Экспериментальная и инновационная деятельность в образовательных 

организациях СПО как средство повышения качества обучения» 

 

 334 

ГБПОУ ВО 

«ЛАТТ» 

2022 

Современное образование - это не только новые технические средства, но и новые 

формы и методы преподавания, организация индивидуального подхода, позволяющая 

создавать условия для активной деятельности студентов, их высокой учебной мотивации.  

Инновационная деятельность педагога предполагает не только регулярное обновление 

образовательных программ, но и использование инновационных форм их освоения, что 

позволяет повысить качество образования в целом. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ОСНОВ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

Черненко Юлия Витальевна,  

преподаватель  

ГАПОУ КК «КАТТ» 

г.Курганинск, п.Красное Поле 

  

В настоящее время система среднего профессионального образования находится в 

состоянии бурного развития инновационной деятельности. Важнейшим средством 

обновления и модернизации профессионального образования являются инновационные 

процессы, происходящие в образовательных учреждениях. Повышение финансовой 

грамотности населения должно способствовать воспитанию граждан, активно вовлеченных в 

процессы управления экономикой страны, что в свою очередь обеспечит постепенное 

развитие финансового рынка и повысит конкурентоспособность экономики нашей страны, 

обусловленной принятием Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017–2023 годы (распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 

2039-р) [1].  

Основная цель экономического воспитания – раскрыть окружающий предметный мир 

материальных ценностей, как часть общечеловеческой культуры и в процессе познания 

научить соответствующим формам поведения. 

Основными задачами являются:  

1) освоение основ знаний о современной экономике, принципах и закономерностях ее 

функционирования, умений экономической деятельности;  

2) осмысление своего индивидуального потенциала, формирование осознанного 

гражданского экономического поведения; 

3) формирование разумных потребностей, способностей соизмерять их с 

материальными возможностями, воспитание у детей трудовой направленности в поиске 

наиболее полного удовлетворения своих потребностей; 

4) вооружение умениями экономического анализа, формирование привычек 

бережливости и экономии, воспитание культуры умственного и физического труда, 

овладение основами научной организации труда; 

5) воспитание нетерпимого отношения к безответственности, неорганизованности в 

труде, к иждивенчеству, бесхозяйственности, расточительности, беззаботности и т.д. 

6) развитие интереса к проблемам экономики страны и постоянной потребности в 

новых знаниях, стремления к самовыражению и самореализации, что должно стать 

средством социальной защиты, адаптацией детей к будущей жизни в рыночных условиях. 

[3]. 

Главное в процессе обучения – не столько усвоение фактов и знаний, сколько 

пробуждение интереса к учебному предмету, осознание его жизненной важности, что 

достигается использованием на уроках различных форм и методов организации учебного 

процесса, способствующих развитию творческих способностей обучающихся. Для этого 
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можно использовать учебные пособия Б.А. Райзберга «Экономика для детей в играх, задачах 

и примерах», А.А. Смоленцевой «Знакомим дошкольника с азами экономики с помощью 

сказок», Ю.В.Бреховой «Финансовая грамотность: играя –учимся, играя – познаем» Это дает 

возможность разнообразить изучаемый материал, на практике закрепить полученные знания. 

[2]. 

Главное – говорить студенту о сложном мире экономики на языке, ему понятном. 

Поэтому основная форма обучения экономике - игра. Именно через игру студент осваивает и 

познаёт мир. Сделать экономику понятной помогают сюжетно-дидактические игры [6]. 

Так, играя в профессии, обучающиеся постигают смысл труда, воспроизводят 

трудовые процессы взрослых и одновременно “обучаются” экономике. 

В сюжетно-дидактических играх моделируются реальные жизненные ситуации: 

операции купли-продажи, производства и сбыта готовой продукции и др. Соединение 

учебно-игровой и реальной деятельности наиболее эффективно для усвоения студентами 

сложных экономических знаний. 

В процессе игры: 

 осваиваются правила поведения и роли социальной группы, переносимые затем в 

“большую” жизнь; 

 рассматриваются возможности самих групп, коллективов-аналогов предприятий, 

фирм, различных типов экономических и социальных институтов в миниатюре; 

 приобретаются навыки совместной коллективной деятельности, отрабатываются 

индивидуальные характеристики учащихся, необходимые для достижения поставленных 

игровых целей; 

 накапливаются культурные традиции, внесённые в игру участниками, учителями, 

привлечёнными дополнительными средствами - наглядными пособиями, учениками [1]. 

Главное – в каждом уроке должна быть «изюминка». Важно заинтересовать 

студентов, увлечь их за собой, заставить удивляться, искать ответы, размышлять. Следует 

поощрять любую полезную инициативу, подбадривать и поддерживать сомневающихся. 

Большинство задач, включенных в учебники математики по разным программам, 

являются задачами с экономическим содержанием. 

При решении задач студенты могут обучиться элементарным расчетам, смогут 

оценить выгоду той или иной покупки или сделки, найти более выгодные и удобные способы 

решения разных практических, жизненных задач. 

Решение экономических задач вносит разнообразие в урок, помогает активизировать 

мыслительную деятельность, обогащает социально-нравственный опыт, расширяет 

представление об окружающем мире и словарный математический и экономический запас, 

закладывает первоначальные основы экономических знаний и способствует развитию 

качеств личности, необходимых в условиях рыночной экономики. 

Решение задач с экономическим содержанием поможет воспитывать чувство 

патриотизма, развивать способность анализировать ситуацию в реальной жизни и принимать 

самостоятельные решения. 
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 Проблема безопасности жизнедеятельности человека признается во всем мире. 

Защита человека от негативных воздействий и достижения комфортных условий 

жизнедеятельности - первостепенные задачи нашей страны. Становится очевидным, что 

ключевая роль в обеспечении национальной безопасности любого государства и 

жизнедеятельности отдельной личности и общества принадлежит образованию. Современная 

жизнь доказала необходимость обеспечения безопасности жизнедеятельности, потребовала 

обучения сотрудников образовательных учреждений, родителей и обучающихся 

безопасному образу жизни в сложных условиях социального, техногенного, природного и 

экологического неблагополучия. 

Основной целью образовательного учреждения является создание безопасного 

образовательного пространства для выявления способностей каждого студента, 

формирования духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности. Все, что окружает человека во время его работы, жизнедеятельности, требует 

особого внимания, поэтому должны быть предприняты определенные меры по обеспечению 

безопасности жизни обучающихся и охраны труда разных категорий сотрудников, особое 

внимание в образовательных учреждениях нужно уделять психологическому здоровью 

участников образовательного процесса.[1] 

Образовательное учреждение - это целостная система, где все, начиная от 

руководителя и заканчивая техническими работниками, должны осознавать и нести полную 

ответственность за сохранение жизни и здоровья, за безопасность и благополучие 

доверенных им детей. Задача формирования безопасной образовательной среды, 

обеспечивающей комплексную защищенность участников образовательного процесса от 

внешних рисков и угроз, поставлена в нашей стране на государственном уровне. В связи с 

этим актуальной практической задачей учреждений образования становится создание 

 социальной среды, развивающей и поддерживающей личностный потенциал учителей и 

студентов. [2] 

Анализ научно-методической литературы и собственный практический опыт 

позволяют выделить четыре основных правила построения урока с позиции организации 

безопасного пространства[5] 

Главная цель преподавателя - научить студента запрашивать необходимую 

информацию и получать требуемый ответ. А для этого необходимо сформировать у него 

интерес мотивацию к познанию, обучению, осознание того что он хочет узнать, готовность и 

умение задать (сформулировать) вопрос. Задавание вопросов является: 

 показателем включенности студента в обсуждаемую проблему и, следовательно, 

хорошего уровня его работоспособности; 

 проявлением и тренировкой познавательной активности; 

 показателем адекватно развитых коммуникативных навыков. [3] 
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Таким образом, количество и качество задаваемых студентом вопросов служат 

одними из индикаторов его психофизического состояния, психологического здоровья, а 

также тренируют его успешность в учебной деятельности. 

Особенности восприятия определяются одним из важнейших свойств индивидуальности — 

функциональной асимметрией мозга: распределением психических функций между 

полушариями. [5] 

Знание этих характеристик детей позволит педагогу излагать учебный материал на 

доступном для всех обучающихся языке, облегчив процесс его запоминания. 

Экспериментально доказано, что биоритмологический оптимум работоспособности у 

студентов имеет свои пики и спады как в течение учебного дня, так и в разные дни учебной 

недели. Работоспособность зависит и от возрастных особенностей детей. Характеристики 

работоспособности обучающихся представлены на диаграммах. [1] 

Утомление — возникающее в результате работы временное ухудшение 

функционального состояния человека, выражающееся в снижении работоспособности, в 

неспецифических изменениях физиологических функций и в субъективном ощущении 

усталости. Но утомление не следует рассматривать только как отрицательный феномен. Это 

защитная, охранительная реакция организма, стимулятор его восстановительных процессов и 

повышения функциональных возможностей. Действительно, отрицательное влияние на 

организм оказывает постоянно возникающее и хроническое утомление, особенно 

перерастающее в переутомление. [4] 

Психологическая безопасность образовательного процесса - важнейшее условие 

полноценного развития, сохранения и укрепления психологического здоровья студента. 

Забота о психологическом здоровье обучающихся, в техникуме, становится обязательным 

целевым ориентиром в работе каждого образовательного учреждения. Следовательно, 

современный образовательный процесс должна становиться не только местом, где детей учат 

и воспитывают, но и психологически безопасным и психологически комфортным 

пространством для развития во всех смыслах здоровых детей. Это возможно только в 

атмосфере душевного благополучия и благоприятного социально-психологического климата. 

[3] 

Образовательная среда техникума и ее участники могут подвергаться как внешним, 

так и внутренним психологическим угрозам. На уровне личности к основным внутренним 

угрозам относят: внутренний дисбаланс и психологическое напряжение личности, 

психологическое неблагополучие, нестабильность и нарушение психического развития и 

здоровья, к внешним — неудовлетворенность психологическими характеристиками среды и 

неустойчивость к воздействиям со стороны людей и групп. [5] 

На уровне образовательной среды к основным внутренним угрозам относят: 

негативное отношение к образовательной среде ее участников, нарушение спокойствия и 

порядка в образовательном учреждении, трудности в общении участников среды, к внешним 

- чрезвычайные ситуации в социальной, технической и экологической 

сферах, криминализация общественных отношений. [1] 

Таким образом, определяя психологическую безопасность, как состояние 

устойчивости психики, психологи предполагают поддержание некоторого баланса между 

устойчивостью человека и негативными воздействиями на него окружающей среды. 

Психологическая безопасность среды и личности неотделимы друг от друга, 

они представляют собой модель нормального функционирования и устойчивого развития 

человека во взаимодействии со средой. [3] 

Считается, что образовательная среда является частью социальной, жизненной среды 

человека. Техникумы являются субъектами безопасности, и включают в себя множество 

участников: подрастающее поколение (обучающихся), взрослых (учителей, воспитателей, 

психологов) и семью (родителей, бабушек, дедушек, сестер, братьев), и способны влиять на 
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систему безопасности как через обучение и воспитание, так и через решение задач развития 

и формирования личности и профилактики психологического неблагополучия. [4] 

И наоборот, доброжелательная атмосфера; высокие ожидания от работы 

обучающихся без предвзятости, одинаковые способы оценивания обучающихся; высокий 

уровень вовлеченности в образовательную среду и процесс обучения, а также вовлеченность 

родителей; обучение социальным навыкам взаимодействия - повышают безопасность 

образовательной среды и ее защитную функцию. [3] 

Обеспечение психологической безопасности образовательной среды может выступать 

одной из центральных задач службы психологического сопровождения в техникуме. Ее 

реализация возможна через применение программ и технологий, обеспечивающих 

устранение психологического насилия во взаимодействии и адресованных всем участникам 

учебно-воспитательного процесса. Психологическое сопровождение как идеология и 

комплексный метод (как модель организации психологической работы в системе 

образования) наиболее созвучен идее обеспечения психологической безопасности 

образовательной среды. [5] 

В образовательной среде имеют место быть следующие факторы риска: низкая 

активность педагогов и обучающихся, недостаточное обеспечение материально-технической 

базы техникума, а также кадрового состава, несформированность практических и 

социальных навыков, опыта и умений, уровень культуры и воспитания, особенности 

личности участников образовательного процесса, недостаточность профилактики 

физического и психического нездоровья. Объединяя все это, можно выделить такие факторы 

риска. [5] 

Всем известно, что подростковый период является наиболее сложным этапом 

развития в жизни человека. Именно в этот период активно происходит развитие и изменение 

всех основных характеристик развития человека: биологических, физиологических, 

психологических и социальных. Происходят изменения в личности и учебной деятельности, 

общении со сверстниками, отношениях с учителями, родителями. Эти изменения можно 

объяснить с научной точки зрения, психологически, и раскрыть причины негативных 

проявлений в личности и деятельности подростка. [1] 

Современный подросток живет в мире, сложном по своему содержанию и тенденциям 

развития. Это связано с возникновением совершенно новых требований, предъявляемых к 

подросткам происходящими социально-экономическими преобразованиями. Резким 

изменениям оказались подвержены различные сферы, оказывающие влияние на динамику 

развития личности подростка (семья, школа, неформальные объединения и т.д.). Играют 

свою далеко не всегда позитивную роль и средства массовой информации, деструктивно 

влияя на психику подростка, становясь предпосылками нарушений эмоционально-волевой 

сферы личности, психических расстройств, девиантного поведения. [2] 

Задача взрослых, окружающих подростка: родителей, учителей, психологов, 

облегчить процесс взросления, постараться сделать его менее болезненным, чтобы он 

проходил естественным образом, не вызывая негативных последствий. Этот процесс имеет 

множество индивидуальных нюансов, которые необходимо понять и принять, а взросление – 

регулировать, вмешиваясь в трудности и научив подростка их преодолевать. 

Поэтому особое внимание следует уделять психологической помощи подростку, а 

также консультированию родителей и учителей. Такую помощь должны оказывать 

профессионалы. В связи с этим необходимо обозначить (выявить) основные 

психологические проблемы взрослеющего человека, требующие разрешения и помощи, и 

причины их возникновения. [1] 

Психологическое насилие по отношению к ребенку может выражаться в неприятии и 

критике ребенка, в публичных оскорблениях и унижении его достоинства, обвинениях, 

угрозах, проявляющихся в словесной форме без физического насилия, преднамеренной 
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физической или социальной изоляции, предъявлении чрезмерных требований, не 

соответствующих его возрасту и возможностям. [4] 

К сожалению, сегодня констатируется учащение возникновения случаев насилия в 

педагогической среде. Боязнь насилия — один из наиболее часто встречающихся страхов и 

опасений у детей и их родителей; она может служить причиной школьных неврозов, 

дезадаптации, повышенной тревожности и негативного отношения к среде техникума. 

Насилие, особенно психологическое, не так ярко выражено и его последствия не всегда 

очевидны в воспитании, образовании и каждодневном общении, однако в действительности 

они могут быть весьма разрушительными. [1] 

Психологические последствия насилия сказываются на всех уровнях 

функционирования личности и снижают продуктивность психической деятельности в целом, 

проявляются в виде тревожных и депрессивных переживаний и проецируются в будущее, 

провоцируют определенные штампы поведения (вплоть до суицидов) и формируют 

негативные представления, отражающиеся на поведении и взаимодействии с другими 

людьми, приводят к стойким личностным изменениям. [3] 

Рост насилия в педагогической среде связан с возрастанием насилия и агрессивности 

в обществе в целом и с низким культурным уровнем и моральным (этическим) воспитанием, 

а иногда отсутствием такового в частности. [4] 

Источником психологического комфорта выступает в первую очередь организация 

межличностных взаимодействий субъектов образовательного процесса. Для системы 

"учитель - студент" - это отношения в процессе совместной деятельности, которые 

характеризуются положительным эмоциональным состоянием, доброжелательностью, что в 

личностном смысле выражается в эмпатическом принятии друг друга, активном слушании, 

доверии. Доверие выступает в качестве обязательного фонового условия при 

взаимопроникновении взаимодействующих людей в смыслы друг друга. Эмпатия, которую 

называют феноменом педагогического общения, подразумевает постоянное отражение 

чувств другого человека во взаимодействии с ним. Учителю важно владеть навыками 

эмпатического слушания, цель которого - создание у обучающихся ощущения того, что его 

чувства и переживания приняты, поняты и интересны педагогу. [1] 

Устойчивое эмоциональное состояние зависит во многом от психологического 

климата урока. 

Психологический климат урока - это эмоциональный настрой взаимодействующих 

сторон (учителя и студента), при котором оптимально выражаются взаимоотношения 

участников процесса, определяемые их ценностными ориентациями, моральными нормами и 

интересами. Психологический климат урока зависит от общего эмоционального фона, 

который в свою очередь создается как за счет объективных обстоятельств (санитарно-

гигиенические условия, оборудование учебного кабинета, различные отвлекающие 

обстоятельства и т.д.), не зависящих в данный момент от личностей учителя и студентов, так 

и субъективных (внешний вид учителя и обучающихся, оборудование для данного урока и 

т.д.). Благоприятный психологический климат урока, влияющий на состояние 

психологического комфорта ребенка, создает предпосылки для оптимизации учебной 

деятельности. [2] 

Безопасность образовательного пространства обеспечивается единством действий 

всех субъектов образования и сопряженных с ним сфер, особенно культуры, медицины, 

экологии, социальной защиты, безопасности систем жизнеобеспечения. В связи с этим 

необходимо вести речь о комплексной безопасности в сфере образования. 

В данной работе были рассмотрены теоретические подходы к созданию безопасного 

образовательного пространства, определены основные физиологические и психологические 

факторы, влияющие на безопасность и комфортность образовательного процесса. В 

практической части работы было проведено диагностическое обследование с целью 
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изучения особенностей протекания процесса адаптации первоклассников и пятиклассников в 

школе, определения уровня школьной мотивации и изучение степени психологической 

комфортности среды обучения. 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ СПО 

 

Дзюба Сергей Александрович,  

преподаватель   

                                               ГАПОУ «Курганинский аграрно-технологический 

техникум»,  

 г. Курганинск, Краснодарский край. 

  

Время диктует новые требования к уровню и содержанию подготовки молодых 

специалистов, занятых в современном производстве. Изменилась общая логика развития 

производственной деятельности и это касается всех видов труда – от самого простого 

физического, до сложного умственного. Проявляются совершенно новые тенденции, о 

которых ранее даже не упоминали. От понимания этой ситуации обществом в целом и, 

особенно, специалистами, работающими в сфере образования, зависит успех продвижения 

нашей страны к развитию и процветанию. 

Система профессионального образования в России претерпевает трансформации, 

связанные с вхождением в мировое образовательное пространство; как следствие, 

происходят изменения в педагогической теории и практике учебно-воспитательного 

процесса. В связи с социально-экономическими изменениями в мире в современном 

обществе возникла потребность в активных, деятельных людях, которые могли бы быстро 

приспосабливаться к меняющимся трудовым условиям, выполнять работу с оптимальными 

энергозатратами, способных к самообразованию, самовоспитанию, саморазвитию. 

В настоящее время перед профессиональным образованием стоят сложные задачи – не 

только подготовка грамотного специалиста, но и формирование профессионально-

компетентного, конкурентоспособного выпускника, который готов к профессиональной 

мобильности в условиях информатизации общества. 

Главной целью инновационных технологий образования является подготовка 

человека к жизни в постоянно меняющемся мире. Сущность такого обучения состоит в 

ориентации учебного процесса на потенциальные возможности человека и их реализацию. 

Инновационная деятельность в своей наиболее полной развертке предполагает 

систему взаимосвязанных видов работ, совокупность которых обеспечивает появление 

действительных инноваций. А именно: 
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  научно-исследовательская деятельность, направленная на получение нового знания о 

том, как нечто может быть («открытие»), и о том, как нечто можно сделать («изобретение»); 

  проектная деятельность, направленная на разработку особого, инструментально-

технологического знания о том, как на основе научного знания в заданных условиях 

необходимо действовать, чтобы получилось то, что может или должно быть 

(«инновационный проект»); 

  образовательная деятельность, направленная на профессиональное развитие 

субъектов определенной практики, на формирование у каждого личного знания (опыта) о 

том, что и как они должны делать, чтобы инновационный проект воплотился в практике 

(«реализация»). 

 Современная педагогика предлагает такие инновационные педагогические 

технологии:                   

            Проектная работа. 

Проектная работа – это вид деятельности, который помогает развивать творческие 

способности обучающихся, формировать в них навыки работы в коллективе. Цель проектов 

– актуализировать и использовать на практике, расширить и углубить полученные знания. 

Работа над проектом может происходить индивидуально, в парах или в микрогруппах, она 

подразумевает решение какой-то проблемы, поиск оптимальных решений. В СПО активно 

используют интеграцию дисциплин в проектах. Эта инновация формирует и развивает 

комплексное мышление, умение анализировать, устанавливать связи и создавать новые идеи, 

видеть целостную картину мира.  

Игровые технологии. 

Игровые выполняют несколько функций: развлекательную, терапевтическую, 

диагностическую, социальную. Во время игры обучающиеся занимаются свободной 

развивающей деятельностью, получая удовольствие и эффект не только от результата, но и 

от процесса. В образовательном процессе игра используется в качестве элемента более 

широкой технологии, части урока или внеклассной работы. Педагогическая игра имеет чётко 

сформулированную цель, которая подаётся в форме игровой задачи, все участники игры 

подчиняются заранее подготовленным и озвученным правилам.              

 Дистанционное обучение. 

 Дистанционное обучение – инновация, которая активно внедряется в стране. На 

специально разработанных площадках создаются курсы, в которые входят циклы лекций, 

задания, расписание очных консультаций с преподаванием. Обучающиеся самостоятельно 

организовывают время и дисциплинируют себя на самообучение.   Учебные заведения 

разрабатывают собственные информационные ресурсы, которые помогают обучающимся и 

преподавателям взаимодействовать и обмениваться опытом вне стен образовательных 

учреждений.  

Интерактивные технологии  

Интерактивные технологии – это методы, которые помогают поменяться местами 

преподавателям и обучающимся. Взаимодействуя в группах, работая над информацией, 

обучающиеся открывают для себя новые возможности самообучения. Это целый комплекс 

методов и приёмов работы, направленных на создание деятельности, в процессе которой 

обучающиеся взаимодействуют друг с другом, работают над решением общей задачи. 

Интерактивные технологии реализуются через проведение в техникумах семинаров, 

диспутов, проблемных лекций, дискуссий, на которых обучающиеся могут представить свои 

мысли, учиться аргументировать свое мнение.  

Портфолио. 

Портфолио помогает оценить динамику результатов обучения. С его помощью можно 

визуализировать учебные достижения и открытия. Эта инновация реализуется через такие 

способы накопления информации: электронные портфолио, «папки достижений», «дневники 
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роста». В них фиксируются все наработки, проекты, собираются материалы, которые 

подтверждают участие в проектах, дискуссиях, результаты творческой деятельности. 

          Перечисленные технологии используют комплексно, учитывая основные подходы. 

Выбирая технологию, метод и прием работы, педагоги учитывают личностные 

характеристики обучающихся, их наклонности и потребности. 

Безусловно, каждому преподавателю хотелось бы, чтобы его предмет вызывал глубокий 

интерес у студентов, чтобы они умели не только бездумно писать лекции, но и понимать 

о чем идет речь, умели логически мыслить, чтобы каждое занятие было не в тягость, а в 

радость и студентам и преподавателю. Мы привыкли, что преподаватель рассказывает, 

а студент слушает и усваивает, но слушать готовую информацию — один из самых 

неэффективных способов обучения. Знания не могут быть перенесены из головы в голову 

механически (услышал — усвоил). Следовательно, необходимо сделать из студента 

активного соучастника учебного процесса. Студент может усвоить информацию только 

в собственной деятельности при заинтересованности предметом. Поэтому преподавателю 

необходимо забыть о роли информатора, он должен исполнять роль организатора, 

координатора познавательной деятельности студента, и организовать на занятии для 

студента все виды учебно-познавательной деятельности. Учебно-познавательная 

деятельность студента должна соответствовала тому учебному материалу, который должен 

быть усвоен. 

Необходимо, чтобы в результате деятельности, студент самостоятельно приходил 

к каким-либо выводам, чтобы сам для себя добывал знания. Важнейшим принципом 

дидактики, является принцип самостоятельного созидания знаний, который заключается 

в том, что знание обучающимся не получается в готовом виде, а созидается им самим 

в результате организованной преподавателем определенной познавательной деятельности. 

Следовательно, развитию познавательных и творческих интересов у обучающихся 

способствуют различные виды педагогических технологий. Систематическая работа 

с активным применением инновационных педагогических технологий повышает интерес 

к предмету, учебную активность обучающихся, обеспечивает глубокое и прочное усвоение 

знаний, развивает мышление, память и речь обучающегося, способствуют воспитанию 

честности, прилежного и добросовестного отношения к учебному труду, а также 

активизирует преимущественно репродуктивную деятельность обучающихся. Важная 

особенность обучения — создание условий для продуктивной деятельности по 

использованию знаний, их обобщению и систематизации. 

Подобная организация учебного процесса развивает мыслительные способности 

обучающихся, заставляет их быть внимательными, учит анализировать, сравнивать, 

выделять главное, превращает из пассивных слушателей на занятиях в активных участников. 

Таким образом, различные виды технологий способствуют развитию познавательных 

и творческих интересов у обучающихся. Однако внедрение современных образовательных 

и информационных технологий не означает, что они полностью заменят традиционную 

методику преподавания, а будут являться ее составной частью. Ведь педагогическая 

технология — это совокупность методов, методических приемов, форм организации учебной 

деятельности, основывающихся на теории обучения и обеспечивающих планируемые 

результаты. Преподавателю очень сложно преодолеть сложившиеся годами стереотипы 

проведения занятия. Возникает огромное желание подойти к студенту и исправить ошибки, 

подсказать готовый ответ. С этой же проблемой сталкиваются и студенты: им непривычно 

видеть педагога в роли помощника, организатора познавательной деятельности. 

Современная система образования предоставляет преподавателю возможность выбрать 

среди множества инновационных методик «свою», по-новому взглянуть на собственный 

опыт работы. Именно сегодня для успешного проведения современного урока необходимо 
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осмыслить по-новому собственную позицию, понять, зачем и для чего необходимы 

изменения, и, прежде всего, измениться самому. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ 

РАБОТЫ СОВРЕМЕННОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

Ануфриенко Светлана Валентиновна, 

 преподаватель 

ГБПОУ ВО «БМТК»,  

г. Бутурлиновка 

 

В системе образования Российской Федерации на современном этапе развития, особо 

выделяют инновационную роль образования в обеспечении страны компетентными 

специалистами. При реализации основных идей образования ключевой фигурой является 

педагог, так как качество подготовленности будущих специалистов зависит от уровня его 

подготовленности. 

Изменения, происходящие в обществе, требуют нововведений и в образовании. Наш 

колледж работает по внедрению инноваций в учебный процесс. Основная цель преподавания 

это - передача знаний и воспитание подрастающего поколения, при этом мотивация 

обучающихся является проблемой. Сделать предмет интересным помогают инновационные 

педагогические методы и подходы. Существует мнение, что все новое это хорошо забытое 

старое, позволю себе не согласиться, ведь в современных  условиях, любая известная 

методика требует нового подхода. Образовательные инновации становятся необходимыми в 

России, поэтому выдвигаются две основные задачи, идеи, которые стоят за данным 

явлением. Во-первых, это определение целей и направлений развития образовательных 

нововведений, места инноваций в педагогическом процессе, поиск возможностей для 

воплощения и популяризации идей. Вторая задача — привлечение творческих, талантливых 

педагогов, готовых придумывать, представлять и продвигать собственные подходы. 

Требуется преодоление технических, финансовых и социальных препятствий ради 

модернизации учебного процесса.  

При создании организационно-педагогических условий необходимо учитывать 

следующие обстоятельства: 

-  новая образовательная политика государства определяет опережающую функцию 

среднего профессионального образования, которое должно учить студентов быть 

компетентными в сфере будущей профессиональной деятельности, то есть здесь необходимо 

переломить ситуацию «сдал экзамен и забыл» и постоянно акцентировать внимание 

обучающихся  на межпредметные связи, на  то что - осваиваешь компетенцию сегодня – 

обязательно пригодится завтра, при изучении модуля или дисциплины; 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84-%D0%BE%D0%B1%D1%80.%D1%80%D1%84%2Fblog%2F2019-02-26-1350


                                     Всероссийская (с международным участием) педагогическая  научно-практическая     

конференция      «Экспериментальная и инновационная деятельность в образовательных 

организациях СПО как средство повышения качества обучения» 

 

 344 

ГБПОУ ВО 

«ЛАТТ» 

2022 

- острая конкуренция на рынке образовательных услуг, обязывает нас обращаться к 

инновационной деятельности с целью повысить привлекательность образовательного 

учреждения для абитуриентов. 

Инновационное обучение подразумевает поиск и применение новых идей. Жизнь в 

условиях пандемии заставила всех педагогов применять новые способы продуктивного 

взаимодействия с обучающимися, которое приводит к достижению нужных результатов. 

Педагог разрабатывает и реализует новые методики и самостоятельно выбирает решения.  

То есть нам всем пришлось учиться жить, работать и учиться дистанционно. Мы в 

колледже столкнулись со многими проблемами: учиться самим общаться со студентами 

только дистанционно, выбирать способы как это делать, мотивировать студентов, отсутствие 

в сельской местности не только сети Интернет, но и сотовой связи. Конечно на базе 

цифровой платформы Центра опережающей профессиональной подготовки можно и 

эффективно работать, и взаимодействовать с обучающимися, но опять же при наличии сети 

Интернет. В этих условиях на первый план выступает необходимость педагогического 

творчества, каждый ищет пути для эффективного взаимодействия с обучающимися 

колледжа. Как никогда важна необходимость самореализации на работе, желание принести 

пользу собственным трудом. Есть и положительные моменты – научились ценить личное 

общение, очное обучение. 

Преподаватель должен обладать  креативностью, знаниями технологии. Эти 

компоненты включает в себя поиск информации и ознакомление с существующими 

инновациями, постановку целей и средств их достижения, разработку основных идей, их 

осуществление и контроль, а также рефлексию, иными словами анализ, направленный на 

оценивание как положительных, так и отрицательных свойств проделанной работы. 

Для достижения поставленных задач я выбрала интерактивные методы  обучения, 

способствующие формированию у студентов значимых для будущей профессиональной 

деятельности качеств личности, а также знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

качественное выполнение функциональных обязанностей по избранной специальности.     

Интерактивные технологии как вариант инновационной деятельности преподавателя 

предполагают трансформацию ролей, типичных для процесса обучения. Преподаватель 

выступает в роли «менеджера», советника или координатора процесса, учащиеся – как 

субъекты взаимодействия. Сюда относятся ролевые игры, семинары-диспуты, учебные 

дискуссии и игровое проектирование. Упор в подобной деятельности делается на групповую 

занятость учащихся, происходящую под контролем преподавателя. Нередко воплотить идеи 

в жизнь помогают компьютерные технологии, но сегодня в колледже мы столкнулись с 

проблемой: компьютерная техника не справляется со своими задачами вследствие 

морального и физического износа, приобретение новой нереально по известным причинам. 

Исходя из опыта работы, я убедилась, что обязательными условиями организации 

интерактивного обучения являются:  

- доверительные, позитивные отношения между обучающим и обучающимися;  

- демократический стиль;  

- сотрудничество в процессе общения обучающего и обучающихся между собой;  

- опора на личный ("педагогический") опыт обучающихся, включение в учебный 

процесс ярких примеров, фактов, образов;  

- многообразие форм и методов представления информации, форм деятельности 

обучающихся, их мобильность;  

- включение внешней и внутренней мотивации деятельности. 

Одним из распространённых в педагогической практике инновационных методов 

является метод проектов. Метод проекта подразумевает использование полученных знаний в 

конкретных целях для решения практической задачи. Преподаватель в данном случае 

выступает как эксперт и организатор проектной деятельности. Данный метод учит 
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анализировать информацию и работать в команде (коллективный проект) или 

самостоятельно (индивидуальный проект).  

В этом учебном году я использовала метод индивидуальных проектов на 4 курсе 

специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям)» на учебной практике ПМ 03 «Участие в организации производственной 

деятельности структурного подразделения». Ребята получили индивидуальные задания по 

структурным подразделениям предприятий отрасли. Согласно структуре отчета, им 

необходимо было: 

- запланировать объем ремонтных работ; 

- построить графики проведения ремонтов и технического обслуживания 

оборудования; 

- рассчитать трудоемкость технического обслуживания и ремонта оборудования; 

- рассчитать простои оборудования; 

- рассчитать численности персонала по нормативам трудоемкости; 

- рассчитать фонд заработной платы; 

- рассчитать страховые взносы; 

- рассчитать смету затрат на текущий и капитальный ремонты; 

- выполнить годовой план-график технического обслуживания и ремонтов 

оборудования; 

- выполнить схему производства продукции по оборудованию своего структурного 

подразделения; 

- рассчитать количество необходимого оборудования по видам для мехмастерской  и 

выполнить схему мехмастерской; 

- представить организацию рабочего места мастера и схему; 

- рассчитать производительность труда работников структурного подразделения; 

- рассчитать себестоимость одной ремонтной единицы; 

- рассчитать основные технико-экономические показатели использования основных 

фондов. 

Для выполнения отчета студентам надо было использовать знания, полученные по 

МДК 03.01 «Организация работы структурного подразделения», МДК 01.02 «Организация 

ремонтных работ промышленного оборудования», «Основы экономики отрасли и правового 

обеспечения профессиональной деятельности», «Технология отрасли».  Обучающиеся уже 

работали на предприятиях отрасли как во время производственной практики, так и в 

каникулярное время, поэтому производственный процесс знают изнутри. Анализируя 

полученные результаты расчетов, студенты сравнивали их с реальными условиями на 

предприятиях, делали выводы, изыскивали резервы. При очных занятиях они сопоставляли 

свои показатели производительности труда, использования оборудования с фактическими, 

обсуждали пути развития отрасли, предлагали способы улучшения ситуации на 

предприятиях. Таким образом в своих проектах обучающиеся рационализировали 

производство так, чтобы им самим работалось с удовольствием. Конечно игровой момент 

присутствовал, но это и хорошо – не страшно ошибиться, убытков не будет, штрафов тоже. 

Только так и можно развиваться, предварительно все смоделировать и рассчитать. Бланки 

документов использовались реальные. 

Сегодня,  к профессиональной компетенции выпускника СПО предъявляются высокие 

требования по решению производственных ситуаций, в основе которых интеграция знаний и 

умений в единое целое. Знания стали не целью, а средством формирования компетентности и 

конкурентоспособности молодого специалиста.  Главными характеристиками 

выпускника любого образовательного учреждения являются его компетентность, 

самоорганизация и мобильность. В этой связи акценты при изучении учебных дисциплин 

переносятся на процесс познания, эффективность которого полностью зависит от 
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познавательной активности самого студента. Успешность достижения этой цели зависит не 

только от содержания обучения, но и от того, как усваивается: индивидуально или 

коллективно, в авторитарных или гуманистических условиях, с опорой на внимание, 

восприятие, память или на весь личностный потенциал человека, с помощью 

репродуктивных или активных методов обучения. Поэтому как преподаватель 

экономических дисциплин  одной из целей своей педагогической деятельности считаю 

использование интерактивных методов обучения для формирования практических умений и 

навыков, профессиональных компетенций. 

В своей работе я использую различные приёмы и методы работы, позволяющие 

вызвать интерес обучающихся к изучению, преподаваемых мной дисциплин и МДК. Ведь 

если есть интерес, то студенты сами будут стремиться к учёбе, а если нет, то их нужно 

мотивировать, а это в настоящее время очень сложно. В ходе обучения  студенты учатся 

 критически мыслить, анализировать,   развивать профессиональную компетентность, у 

обучающихся  формируются  умения  применять теоретические знания в практических 

ситуациях.  

На каждом уроке я создаю ситуацию достижения успеха для каждого студента, т.е. 

обучающийся должен верить в свои силы и возможности, при этом каждый должен 

преодолевать себя, сложности задания в ходе его выполнения. При этом решаются 

противоречия между:   

- разным уровнем развития студентов и необходимостью организовать деятельность 

так, чтобы способствовать достижению максимальной продуктивности урока; 

- возрастанием объема информации и необходимостью постоянно непрерывно 

осваивать новые знания. 

Первое противоречие я решаю путем разработки разноуровневых заданий по объему и 

сложности (в практических работах дополнительные задания), второе противоречие 

разрешаю через саморазвитие и самосовершенствование. 

В результате учебно-профессиональной деятельности студенты получают реальный 

опыт использования прикладных экономических наук, научно-технических разработок в 

области технологий производства разных видов продукции, облуживания и ремонта 

оборудования, использования новых видов оборудования. Трансформация содержания 

данной деятельности завершается приобретением опыта профессиональной деятельности в 

ходе производственной  практики. 
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Проблема воспитания в тесном сочетании с обучением студентов системы среднего 

профессионального образования в последнее время становится всё более актуальной.  

Для современных преподавателей, методистов, педагогов и психологов совершенно 

очевидно, что воспитанию обучающихся необходимо уделять много внимания, надо 

наметить новые подходы к проблеме воспитания, связать воспитание с процессом обучения, 

сделать его ненавязчивым и действенным. 

Очевидна заинтересованность в создании условий, при которых может быть получен 

результат: ориентированность молодежи на здоровый образ жизни и  семейные ценности, 

формирование у студентов гражданской ответственности и патриотических убеждений. 

Именно этих результатов ожидает государство от воспитательной работы в образовательных 

организациях. 

На федеральном уровне поставлена задача — внедрить рабочие программы 

воспитания в среднем профессиональном образовании с первого сентября 2021 года. 

Трансляция духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения через программу воспитания в колледже или техникуме 

сформирует у выпускников профессиональных образовательных организаций 

соответствующие чувства, отношения и взаимодействие с социумом. Более того, сам факт 

наличия программы воспитания приведет к заметному повышению результативности 

воспитательного процесса. 

В то же время делаются попытки проанализировать изменения в российской практике 

воспитания и обозначить проблемные зоны, которые необходимо брать во внимание и 

продумывать существенные изменения в воспитательной деятельности профессиональных 

образовательных организаций. Педагоги-практики заинтересованы в повышении 

результативности процесса воспитания в учреждениях среднего профессионального 

образования и в расширении педагогического инструментария для этого. 

Профессионально-педагогическое научное сообщество заинтересовано в 

существенном пересмотре подходов к организации воспитательного процесса. Важно 

создать очаги изменений и они созданы, в форме экспериментальных площадок. С их 

помощью обеспечена поддержка и трансляция достигнутых результатов и постепенное 

наращивание устойчивых ценностно-смысловых изменений в долгосрочной перспективе.  

Наглядным примером является деятельность Техникума промышленных и 

информационных технологий, как инновационной площадки Института изучения детства, 

семьи и воспитания РАО и региональной пилотной площадки по внедрению рабочих 

программ воспитания в опережающем режиме. 

В ходе формирования рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы были использованы методические рекомендации, разработанные 

Институтом изучения детства, семьи и воспитания РАО. Коллектив техникума 

промышленных и информационных технологий творчески подошёл к данной работе, 

представив свою точку зрения и материалы, отражающие специфику деятельности по 

разработке и внедрению рабочей программы воспитания.  

На наш взгляд, реализуемая рабочая программа воспитания демонстрирует 

потенциальные возможности развертывания вариативного наполнения воспитательной 

работы в техникуме. 

Разработка и реализация Рабочей программы воспитания позволило техникуму пойти 
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по пути обновления содержания воспитательной деятельности, направленного на развитие 

личности обучающихся, их духовно-нравственное, гражданское, патриотическое воспитание, 

укрепление психического здоровья и физическое воспитание. 

Анализ стратегических документов развития Воронежской области в сфере 

образования позволил, по согласованию, сформулировать личностные результаты на уровне 

субъекта Российской Федерации, такие, как:  

проявляющий социальную активность и социальную компетентность в вопросах 

социально-экономического, национально-культурного и инновационного развития своего 

региона (своей малой родины); 

демонстрирующий умение планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере; 

осознающий возможности  и перспективы своего личностного и профессионального 

развития на территории Воронежской области; 

проявляющий патриотическое сознание, чувство верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению воинского долга, конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины, неприятия экстремистской идеологии и бдительного отношения к 

возможным проявлениям террористической деятельности. 

Привлечение к разработке рабочей программы воспитания родителей и студентов, 

активная работа всего педагогического коллектива позволили сформулировать личностные 

результаты, отражающие мнение всех субъектов образовательного процесса. Это такие 

личностные результаты, как: 

 демонстрирующий политическую культуру и электоральную активность; 

проявляющий субъектную позицию ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности и применяющего стандарты 

антикоррупционного поведения; 

 способный к реализации творческого потенциала в духовной и предметно-

продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности на основе 

выстраивания своей жизненной и профессиональной траектории; 

 участвующий в создании позитивного корпоративного имиджа, демонстрирующий 

корпоративную и коллаборационную культуры, принимающий традиции, ценности, прошлое 

и сегодняшние достижения профессиональной образовательной организации. 

Практическая реализация цели и задач рабочей программы воспитания  

осуществляется в рамках различных направлений воспитательной работы в техникуме. 

Каждое из них представлено в соответствующих модулях. Их выделено всего десять: 

кураторство (классное руководство) и поддержка, взаимодействие с родителями, учебное 

занятие, внеурочная деятельность, студенческое самоуправление, профессиональная 

перспектива, ключевые дела, наставничество, студенческие общественные объединения и 

волонтёрская деятельность, организация предметно-эстетической среды. 

Большая  работа проводится и по проблеме оценки сформированности личностных 

результатов. 25 февраля 2022 года техникумом был организован и проведён региональный 

круглый стол «Актуальные подходы к оценке освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы  в части достижения личностных 

результатов». Большой отклик получил опыт работы педагогов техникума по интеграции 

личностных результатов в учебные дисциплины и их формированию в учебном процессе. 

Мы считаем особенно эффективным воспитательное воздействие, оказываемое педагогом на 

каждом занятии по предмету, так как это ежедневная, непрекращающаяся воспитательная 

работа, тесно связанная с содержанием изучаемого студентами материала, и именно она 

может быть наиболее эффективна.  

Анализ итогов работы круглого стола и достигнутых результатов работы по 

внедрению рабочей программы воспитания в образовательный процесс показал, что в 
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техникуме создана эффективная и жизнеспособная основа для неформального 

осуществления воспитательной работы, внедрения инновационных воспитательных форм и 

средств работы с обучающимися. 

 

 

КАК СДЕЛАТЬ ЛЕКЦИЮ В СОВРЕМЕННОМ КОЛЛЕДЖЕ ИНТЕРЕСНОЙ? 

 

Белозерских Владимир Викторович, 

 преподаватель 

ГБПОУ ВО «Россошанский колледж мясной и молочной промышленности» 

г. Россошь 

 

Я работаю преподавателем в ГБПОУ ВО «Россошанском колледже мясной и 

молочной промышленности» поэтому для меня вопрос об интересной лекции является 

актуальным. 

 В разговоре с некоторыми педагогами нашего колледжа я часто замечаю, как они 

жалуются на то, что их лекции студентам не интересны, на лекциях студенты скучают или 

занимаются своими делами (например, играют в игры на телефоне, на уроке истории 

переводят текст по английскому языку…), или даже спят (бывает и такое). Но ведь в 

профессиональные учебные заведения люди приходят, казалось бы, осознанно, с целью 

получения профессии. Почему же тогда на лекциях мы наблюдаем такую ситуацию? В чем 

причины? В личности педагога? В стиле преподавания материала? В формате самой лекции? 

И как сделать лекции по теоретическим дисциплинам для студентов интересными?  

Начнем с определения базовых условий. Итак, базовые условия: лекция студентам не 

интересна. Для того чтобы понять, почему лекции и уроки могут быть неинтересны, надо 

опросить обе стороны образовательного процесса – и преподавателей, и студентов.  

В ходе опроса мной было установлено, что студенты часто отмечают такие причины, 

по которым, по их мнению, лекция им не интересна:  

1) Преподаватель неинтересно рассказывает, поэтому скучно.  

2) То, что мне рассказывает преподаватель, я и сам могу прочитать в интернете.  

3) У преподавателя монотонный голос, который меня усыпляет.  

Преподаватели в свою очередь отмечают, что:  

1) Студенты часто опаздывают на лекции, вследствие чего какую-то часть лекции 

пропускают и уже не могут уловить какие-то важные смыслы и ключевые особенности 

лекции, и как результат – студенту не интересна лекция.  

2) Внимание студентов рассеяно, студенты не сосредоточены на материале лекции, 

что, по мнению многих преподавателей, также влияет на формирование интереса к теме 

лекции.  

3) Студенты не думают и некоторые даже не пытаются думать над тем, о чем 

рассказывает преподаватель на лекции. Студенты просто высиживают время. Один из 

педагогов в разговоре со мной сказал: «…У студентов лица не думающие, и это видно. Я 

рассказываю материал, сообщаю какие-то интересные факты, провожу параллели с другими 

учебными дисциплинами, привожу разнообразные сравнения по теме лекции … короче 

говоря, стараюсь изо всех сил, и при этом периодически посматриваю на студентов, а им всё 

фиолетово…».  

4) Студенты занимаются посторонними делами на уроке, никак не связанными с 

темой лекции – играют в игры на планшетах и телефонах, слушают музыку в наушниках, 

рисуют в тетрадках и блокнотах… Студенты в свою очередь защищаются, отвечая на 

замечания преподавателя и его просьбы убрать посторонние предметы: «Я только время 

посмотрю на телефоне», «Я хоть и играю в игры, но Вас же слушаю», «Мы Вас с Вашей 
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информатикой слышим, переводя текст по английскому языку, рисуя в блокноте», «Я одел 

только один наушник в одно ухо, а другим ухом слушаю Вас». В данной ситуации 

преподаватель превращается в аналог телевизора на кухне, а его голос – в фоновый шум 

Здесь по-своему правы и преподаватели, и студенты. Возможно, у преподавателей и 

студентов просто нет общих точек соприкосновения, нет взаимопонимания. Возможно, 

устарела сама лекция, и ей на смену должно прийти какое-то другое взаимодействие с 

учащимися. Ведь лекция – это объяснительно-иллюстративный метод обучения, при котором 

учащиеся получают знания в «готовом» виде, оставаясь в рамках воспроизводящего 

мышления , а студентам, возможно, хочется быть активными участниками процесса – самим 

думать, искать причины и следствия, размышлять над какими-то вопросами и проблемами… 

Может быть, надо не отказываться от лекции совсем, а изменить ее, исходя из объективных 

потребностей современного общества? Может быть, преподавателям следует применять 

различные формы обучения на своих лекциях, чтобы внести разнообразие в преподавание и 

не давать студентам скучать. Так, например, при индивидуальной форме обучения 

преподаватель взаимодействует с одним учеником, при групповых формах обучения 

студенты работают в группах, создаваемых преподавателем исходя из конкретных учебных 

задач, фронтальная форма обучения предполагает работу преподавателя сразу со всеми 

учащимися в едином темпе и с общими задачами .  

Из названных в ходе бесед с преподавателями и студентами причин отсутствия 

интереса к лекции можно сформулировать ряд проблем:  

1) Скепсис студентов – «А что ты мне скажешь, преподаватель?». 

 2) Прагматическая настроенность студентов – «…Я пришел учиться на повара. Зачем 

мне информатика? Если будет нужен от меня рецепт блюда «Аля Сеньор Оливье», то я зайду 

в интернет и там всё найду. Вывод: информатика мне не нужна. Здесь я буду учить только 

методику нарезку овощей и фруктов, подачу и сервировку – вот это надо мне как повару, а 

остальное – нет…». Это значит, что студенты не видят и не понимают практической 

значимости того или иного предмета, той или иной лекции.  

3) Лень ума – люди вообще и студенты в частности не хотят «включать мозг», не 

хотят думать.  

4) У студентов нет целей учиться. Есть цель получить диплом, то есть «корочку», но 

нет целей учиться. Цель – это «для чего я учусь и зачем?». К сожалению, многие студенты 

приходят в колледж ради «корочки», а не ради знаний, многие из них даже не скрывают 

этого.  

Исходя из вышеизложенного, постараюсь сформировать рекомендации для 

преподавателей и студентов.  

Рекомендации для преподавателей:  

1) Периодически объяснять студентам практическую значимость и применимость в 

реальной жизни своего предмета, своих лекций. Когда студент будет осознавать, что, 

например, информатика формирует основы научного мировоззрения, фантазию, мышление,  

что повар сможет применять конкретные знания по информатике в своих конкретных 

дизайнерских, кулинарных проектах, в своей конкретной профессиональной деятельности, 

он охотней будет посещать лекции по информатике, так как будет  видеть их практическое 

применение. Кроме того, осознавая применимость в реальной жизни той или иной лекции и 

учебного предмета в целом, студент уже не будет учиться ради «корочки» и высиживать 

время урока, играя в телефон, так как у него появится цель учиться ради знаний, потому что 

потом он эти знания использует в своей работе. Согласитесь, кому нужны знания, которые 

после обучения за ненадобностью сложатся в шкаф бессознательного?  

2) Лекции должны быть в каком-то смысле оригинальными и ни в коем случае не 

должны быть скачены с первого попавшегося сайта. Одна студентка рассказывала мне про 

свое обучение информатики в школе, до поступления в колледж . Она говорила, что на уроке 
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преподаватель диктовал под запись им лекцию, а потом кто-то из учеников случайно нашел 

текст лекции во всем известной «Википедии», причем текст лекции и текст, взятый с 

популярного портала, были, по словам студентки, похожи как две капли воды, то есть – 

слово в слово. Вопрос: зачем нашим ученикам такие лекции, которые они могут в один клик 

найти в интернете? Вот они и говорят: «…Зачем мне Ваша информатика? Я всё найду в 

интернете…». Это неосознанный (или осознанный) намек студентов на то, что в лекциях 

педагога нет оригинальности, и всё что они слышат на лекции можно найти на просторах 

интернета. И зачем тогда ходить на лекцию? В таких ситуациях студенты, даже если придут 

и не опоздают, будут просто высиживать на уроке время.  

3) Чаще менять интонацию голоса, переключаться самому и переключать студентов 

на разные виды деятельности, вносить разнообразие в лекционный материал, чтобы и 

студенты, и сам преподаватель не уставали от монотонности учебного процесса. 

 4) Устанавливать со студентами обратную связь через общение по теме урока, а не 

просто наслаждаться самим собой, рассказывая учебный материал. Таким образом, задавая 

какие-то вопросы, давая практические задания в ходе лекции, преподаватель стимулирует 

студентов на мыслительный процесс, «выдергивает» их из состояния транса, рассеянности 

внимания, заставляет думать. 

 5) Обладать самодисциплиной, профессиональной этикой и общей культурой. 

Конечно, это очень обширная рекомендация, поэтому я не буду подробно объяснять ее, 

думаю, что при всей своей обширности, она достаточно понятна. Остановлюсь только на 

моменте, связанном с опозданием. На мой взгляд, педагог не имеет права опаздывать на свои 

занятия, ведь он собой подает пример своим ученикам. Некоторые преподаватели сами 

грешат опозданиями на работу – кто на 10 – 15 минут, а кто и на полчаса. Почему Ваши 

студенты должны ждать Вас у дверей кабинета, подпирая стены в коридоре? А если Вы сами 

опаздываете на работу, то тогда не жалуйтесь на опоздания студентов на Ваши уроки!  

Рекомендации для студентов:  

1) Стараться внимательно и сосредоточенно слушать преподавателя на уроке. 

Интересно будет тогда, когда вникаешь, «погружаешься» в материал. Ведь процесс обучения 

носит двухсторонний характер: с одной стороны, это деятельность педагога – преподавание, 

а с другой стороны, это деятельность ученика – учение, которое происходит путем 

осмысления учащимся преподаваемого материала .  

2) Убрать все посторонние предметы, не имеющие отношения к занятию. Они вас 

будут отвлекать. Нельзя делать два или три дела одновременно: и лекцию слушать, и в игры 

на телефоне играть, и с подружкой болтать…. Как гласит известная пословица: «За двумя 

зайцами погонишься – ни одного не поймаешь».  

3) Приходить на занятия вовремя. Для этого нужно тщательней продумывать свой 

маршрут до колледжа и рассчитывать свое время. Кроме того, сам вход опоздавшего в класс 

во время лекции уже сбивает преподавателя, так как опоздавший, входя в класс, создает 

определенную суету и шорохи. Опоздавший невольно перетягивает внимание аудитории с 

личности преподавателя на себя, мешая тем самым другим студентам сосредоточенно 

слушать лекцию.  

Как видно из вышеизложенного, преодолеть отсутствие интереса в лекции можно 

только, если преподаватели и студенты будут действовать в одном направлении: 

дисциплинированно и с энтузиазмом подходить к процессу обучения; быть гибкими и 

изменяться в зависимости от запросов общества; осознавать общественную значимость 

своей профессии и практическую значимость своих умений и навыков; постоянно 

развиваться и самосовершенствоваться.  

Надеюсь, что следуя приведенным моим рекомендациям, преподаватели смогут 

сделать свои лекции интересными, а студенты смогут заинтересоваться лекциями своих 

преподавателей.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПОРНЫХ КОНСПЕКТОВ И ПРИЁМА 

СХЕМАТИЗАЦИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Русанова Елена Ивановна, 

 преподаватель 

ГБПОУ ВО «ВГППК» 

г. Воронеж 

Каждый педагог ежедневно решает вопрос, как активизировать обучающихся? Как 

поддержать интерес и повысить мотивацию к изучаемой дисциплине? 

На все эти вопросы помогает ответить методика крупноблочной подачи материала, 

разработанная Ю.С. Меженко. 

Сущность методики Ю.С. Меженко заключается в следующем: 

Информационный   материал группируется в крупные блоки, объём изучаемого на 

уроке материала увеличивается, активизируется познавательная деятельность обучающихся. 

Развиваются творческие навыки через умение читать опорные сигналы, шифровать 

информацию. 

Современные психологи доказали, что в обучении эффективно движение от 

абстрактного к конкретному. Это подтверждено экспериментально Л.Н. Занковым. 

Теоретический блок вводят при помощи опорных сигналов. Впервые понятие 

«опорный сигнал» было введено  Шаталовым. Ученый считал, что это некий символ, 

который заменяет значение и помогает быстро восстановить в памяти всю информацию. А 

опорный конспект – это система символов, позволяющих наглядно представить 

информацию, со всеми взаимосвязанными компонентами. 

Данная технология отвечает всем современным требованиям.  

Применение опорных конспектов на уроке улучшает мыслительную активность 

обучающихся. Они не только учатся умениям понимать материал, но и выделять главное в 

нем, сравнивать с изученным ранее. Схема помогает быстрее понять и усвоить информацию, 

полученную на занятии. 

Ценность технологии заключается ещё и в следующем: краткость (мало знаков и 

много информации заложенной в них); структурированность; 

разнообразие форм, цвета (облегчает понимание и репродуцирование). К тому же, 

яркий конспект привлекает  и акцентирует внимание на основном. 

Опыт работы по данной методике показывает, что систематическое и 

целенаправленное использование опорных схем на уроках русского языка способно не 

только заложить определённый уровень знаний, но и хорошо развивает память, мышление, 

внимание. 

В качестве примера рассмотрим создание схемы по опорному конспекту темы 

«Основные виды сложноподчиненных предложений с двумя или несколькими 

придаточными. Виды подчинения придаточных предложений». 
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Обучающимся предлагается изучить опорный конспект и составить к нему схему.  

Текст опорного конспекта: 

Сложноподчиненные предложения с двумя или несколькими придаточными делятся 

на следующие виды: 

Блок «А» Сложноподчиненные предложения с последовательным подчинением: 

первое придаточное относится к главному предложению (придаточное 1-ой степени), 

второе – к этому придаточному (придаточное 2-ой степени)  ит.д. 

Блок «Б». Сложноподчиненное предложение с параллельным подчинением: 

придаточные относятся к одному общему для них главному предложению и являются 

разными по значению. 

Блок «В». Сложноподчиненные предложения с однородным подчинением: 

придаточные относятся к одному общему для них главному предложению и являются 

одинаковыми по значению – однородными (соподчиненными). 

Блок «Г». Могут быть и более сложные комбинации придаточных. В приведенном 

примере – сложноподчиненное предложение с однородным и последовательным 

подчинением придаточных. 

Образец схемы опорного конспекта: 

 
Другим примером является создание схемы по теме «Связь слов в словосочетании и 

предложении».  

Текст опорного конспекта: 

В русском языке существуют три основных вида (типа) подчинительной связи слов в 

словосочетании: согласование, управление и примыкание. 

Согласование — это такой вид подчинительной связи, при котором зависимое слово 

ставится в тех же формах, что и главное (т. е. согласуется с главным словом в роде, числе 

и падеже или в числе и падеже). 

При согласовании с изменением формы главного слова соответственно изменяются и 

формы зависимого слова. 

А Б 

В Г 
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Управление — это такой вид подчинительной связи, при котором зависимое слово 

ставится при главном в определенном падеже независимо от того, в какой форме стоит 

главное слово.При управлении с изменением формы главного слова зависимое слово не 

изменяется (остается в том же падеже). 

Примыкание — это такой вид подчинительной связи, при котором в роли 

зависимого слова выступают неизменяемые слова: наречия, деепричастия, неопределенная 

форма глагола (инфинитив) и притяжательные местоимения его, ее, их. В словосочетании 

со связью примыкание зависимое неизменяемое слово соединяется с главным только по 

смыслу. 

Образец схемы опорного конспекта: 

 

 
Использование данной методики при изучении русского языка, несомненно, даёт 

положительные результаты. 

Значительно увеличивается объём изучаемого на уроке материала, формируется 

навык самостоятельной работы, умения проектировать, обучающиеся показывают более 

прочные знания по дисциплине. 

Кроме того, использование данной технологии способствует повышению творческого 

потенциала, развитию речи, мышления. 

С точки зрения самих обучающихся, использование данной технологии намного 

разнообразило уроки, им легче воспринимать изучаемые языковые явления, 

орфографические и пунктуационные правила. 
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ПАТРИОТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ СПО  

 

Рябинкина Юлия Викторовна,  

преподаватель русского языка и литературы,  

ГБПОУ ВО «ЛАТТ», 

г. Лиски 

 

Слова знаменитого русского поэта XIX века Николая Алексеевича Некрасова о том, 

что человек, кем бы он ни был, «гражданином быть обязан» [5], известны нашим 

соотечественникам с детства. Гражданин – это, по словам русского поэта, «Отечества 

достойный сын» [5], то есть человек, который любит свою Родину и имеет «желание 

трудиться на пользу своей страны» [2].  

Патриотизм, гражданственность, «отождествление себя с народом, включенность в 

культурную, общественную жизнь страны» [1] являются важными качествами человека, 

которые характеризуют его отношение к Родине. Не случайно в образовательном стандарте 

нового поколения четко обозначена миссия системы образования – «формирование 

гражданской идентичности как условия укрепления российской государственности» [3].  

«Любовь к отечеству, преданность ему, стремление своими действиями служить его 

интересам» – это составляющие патриотизма [6]. А под гражданственностью принято 

понимать «нравственное качество личности, определяющее сознательное и активное 

выполнение гражданских обязанностей и долга перед государством, обществом, народом; 

разумное использование своих гражданских прав, точное соблюдение и уважение законов 

страны» [4].  

Особенностью образовательного процесса СПО является то, что обучающиеся 

должны помимо профессиональных знаний постоянно укреплять патриотические чувства, 

формировать гражданскую позицию, создающую условия для осознания себя частью 

великого народа. И важно добиться того, чтобы студенты проявляли искренний интерес ко 

всему, что им дорого; чтобы знали историю страны, ее культуру, язык; а изучая это, 

испытывали неподдельную гордость за свою Родину и осознавали причастность к ее 

прошлому, настоящему, ответственность за ее будущее.  

При этом процесс воспитания гражданина и «достойного сына» своей страны должен 

быть ненавязчивым, интересным, познавательным.  

Именно внеурочная работа позволяет в неформальной обстановке, в доверительной 

атмосфере, увлекательно, подчас неявно обсуждать с обучающимися важные, серьезные 

вопросы прошлого и настоящего России; говорить с воспитанниками о героях нашей страны; 

а также, вызывая интерес к судьбе страны и достойнейших ее граждан, формировать у 

студентов гражданскую идентичность, то есть осознание себя частью общества своей 

страны.  

В связи с этим преподаватели русского языка и литературы СПО, понимая важность 

своей роли в воспитании достойных, надежных, преданных сынов Отечества, реализуют 

свои задачи не только в учебной деятельности, но и во внеурочной работе, которая ведется 

по следующим направлениям:  

– военно-патриотические акции;  

– читательские конференции среди обучающихся;  
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– внеурочные мероприятия военно-патриотической, гражданской тематики в 

различных форматах (интеллектуальные игры, конкурсы, викторины).  

Преподаватели-филологи – неравнодушные люди. Они понимают, какая 

ответственность на них возлагается. В связи с этим преподаватели стараются не оставлять 

без внимания важные события из истории нашей страны.  

Так появилась традиция проводить акции, посвященные знаменательным датам, а 

также нашим великим, знаменитым соотечественникам, сыгравшим огромную роль в 

истории, развитии отечественной культуры, науки.  

В дни Воинской славы первым уроком во всех группах демонстрируются 

видеоролики, напоминающие о тяжелых, важных, героических моментах в судьбе России 

(«Легендарный парад в Москве 1941 года», «900 дней мужества» (о блокаде Ленинграда), 

«Главная высота России. Сталинградская битва», «Пионеры герои», «Битва за Москву» и 

др.).  

Преподавателями русского языка и литературы проводятся акции, посвященные 

выдающимся личностям нашей страны. Например, можно организовать акцию «Пушкин в 

нашей памяти», во время которой все сотрудники и студенты в течение 3-5 минут 

вспоминали бы и записывали на специальных бланках строки из произведений А.С. 

Пушкина. А в годовщину снятия блокады Ленинграда обучающиеся могут создать страницы 

для выставки о трагических и героических днях города на Неве.  

Преподаватели на уроках проводят патриотические пятиминутки, а в начале мая по 

всей стране проходит акция «Читаем детям о войне». Рекомендуем преподавателям 

поучаствовать со студентами в данной акции.  

Кроме этого, необходимо выделить и важное мероприятие, посвященное Дню 

Победы, – конкурс чтецов стихотворений и прозы о Великой Отечественной войне «Строки, 

опаленные войной».  

Традиционными стали и читательские конференции, которые проводятся совместно с 

работниками библиотеки. Нравственный, патриотический потенциал такого рода 

деятельности трудно переоценить. Преподаватели ведут открытый разговор о том, откуда 

черпали силы и мужество взрослые и маленькие солдаты во время Великой Отечественной 

войны, о чем бы герои спросили своих потомков, чего бы пожелали людям XXI века; что в 

каждом из героев книг о войне важно для каждого из нас.  

На подобных встречах не только знакомят студентов с историей создания книги, 

судьбой автора, но и размышляют над проблематикой произведений. Так, для обсуждения на 

Читательской конференции можно предложить следующие книги: «Звезда» Э. Казакевича, 

«Навеки – девятнадцатилетние» Г. Бакланова; «В списках не значился» Б. Васильева.  

По окончании читательской конференции проводится так называемая минута 

тишины. За это условное время каждый студент может устно или письменно выразить свое 

отношение к тому, о чем говорили. Вот некоторые суждения читателей: 

– «Трудно, очень трудно брать на себя ответственность. Но кто, если не я?!»;  

– «Ставлю себя на место героя. Страшно. Но я здесь, чтобы учиться побеждать в себе 

страх и легкомыслие»;  

– «Знать, что вдруг тебя может не стать и всё равно идти на смерть. Это героизм. А я 

смог бы так?».  

Также можно организовывать различные конференции, где студенты выступают с 

докладами на патриотические темы. Темы разнообразны, но всегда приурочены к 

определенным знаменательным датам в истории России, связаны с именами великих людей 

нашей страны: «Дню рождения российского флота посвящается»; «Заседание, посвященное 

дню рождения А.В. Суворова»; «Маршалы Победы» и др. Во время подобных конференций 

обучающиеся не только состязаются в интеллекте, но и приобщаются к героической истории 

нашей страны.  
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Наряду с организацией конференций преподаватели русского языка и литературы 

вовлекают и самих студентов в процесс составления сценария и проведения игр военной, 

патриотической, нравственной и гражданской направленности.  

Так, обучающимся можно предложить принять участие в разработке игр. Принцип 

составления заданий прост, поэтому студенты с удовольствием и легко справляются с 

выполнением подобных проектов, в которых форма проведения остается прежней, а 

содержание меняется в зависимости от поставленных задач. Тематика игр разнообразна: 

«Космические победы» (посвящено Дню космонавтики); «Уральский характер» (посвящено 

истории Уральского добровольческого танкового корпуса); «К штыку приравняли перо» 

(посвящено судьбам писателей и поэтов-фронтовиков); «Сокровища Третьяковской галереи» 

и др.  

Благополучие, стабильность жизни любого государства зависит от того, сумеет ли 

молодое поколение сохранить духовные, нравственные ценности предшествующих 

поколений, от правильно сформированной гражданской позиции молодежи. Известный 

российский писатель Ю. Поляков называет патриотизм «иммунной системой народа». Он 

считает, что, «когда эта система ослабевает, наступают серьезные катаклизмы и 

неприятности» [3].  

Трудно с этим не согласиться. Поэтому важной составляющей профессиональной 

деятельности преподавателей русского языка и литературы стала внеурочная 

систематическая и целенаправленная работа по формированию у студентов патриотизма, 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского и воинского долга по 

защите интересов Родины. Патриотическая составляющая воспитания молодежи становится 

условием для формирования не только ценностных ориентаций, но и ключевых компетенций 

(коммуникативной, лингвистической, языковой, социокультурной).  
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АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИ ЖИВОТНЫХ В СПО 

Позднякова Татьяна Владимировна,  

преподаватель специальных дисциплин,  

ГБПОУ ВО «ЛАТТ», 

г. Лиски 

От преподавателей специальных дисциплин при изучении курса анатомии животных 

требуется  основательная подготовка в составлении литературных обзоров по заданным 

темам, умение выступать в аудитории, навыки владения установления контакта со 
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слушателями. Существенное значение имеют навыки концентрации внимания, слушания и 

изложения информации. Известно, что информация становится знанием только при ее 

практическом применении, и, соответственно, практические занятия имеют смысл только на 

основании базовой подготовки студентов. 

Курс анатомии и физиологии животных традиционно входит в перечень базовых 

дисциплин. Он имеет колоссальное значение для подготовки сельскохозяйственных 

специалистов, поскольку создает теоретическую базу, необходимую для дальнейшего 

изучения профессиональных модулей [1]. Также он содержит ряд общих разделов, связанных 

с изучением макроскопического строения тела и внутренних органов животных (крупного и 

мелкого рогатого скота, лошадей, свиней, собак, кошек) и птиц [4].  

Для студентов СПО сложности в освоении анатомии животных сопряжены с рядом 

особенностей этой дисциплины. Рассмотрим самые основные из них:  

1. Анатомия и физиология животных – сугубо специфичный предмет. Безусловно, с 

некоторыми основами анатомии человека (не животных) школьники знакомятся на уроках 

биологии, но эти знания нельзя признать удовлетворительными в силу их поверхностности и 

узкой направленности. Поэтому большая доля информации, получаемой студентами в 

техникуме, является для них абсолютно новой, требующей тщательного анализа и серьезных 

усилий для запоминания. Кроме того, базовый уровень подготовки, с которым поступают в 

техникум абитуриенты из городских и сельских школ, существенно разнится, что тоже 

оказывает немалое влияние на успеваемость.  

2. Студенты единовременно изучают анатомию 4-5 видов животных. А если добавить 

в список возрастные и породные особенности, то объем запоминаемого материала возрастает 

в геометрической прогрессии. Это осложнят процесс запоминания учебного материала. 

3. Осложняющим фактором в овладении дисциплиной является и то, что ее 

невозможно освоить, выстраивая логические цепочки на основе нескольких известных 

фактов. Ни для кого не секрет, что студенты, обладающие способностью к анализу и 

абстрактному мышлению, способны воссоздать целостную картину, опираясь лишь на два-

три известных им факта. Увы, к освоению анатомии такой подход неприемлем – весь курс 

состоит из фактического материала, который иначе, чем банальной «зубрежкой», не осилить. 

4. Особенностью преподавания анатомии и физиологии следует также считать 

обязательное дублирование морфологической номенклатуры латинскими терминами. А 

поскольку латынь не входит в перечень школьных дисциплин, то студенты техникума 

изучают ее параллельно с анатомией, что опять-таки ведет к увеличению учебной нагрузки.  

5. Важным фактором, усложняющим изучение дисциплины, является невозможность 

ее самостоятельного изучения по учебнику или практикуму. Связано это с тем, что 

двухмерные черно-белые иллюстрации небольшого размера, приводимые в учебной 

литературе, не в состоянии предать всех мелких нюансов строения костей, скелета и 

внутренних органов. В какой-то мере могли бы помочь полноцветные атласы по анатомии 

животных, но они, к сожалению, являются библиографической редкостью. Также удручающе 

мало учебных видеофильмов по теме анатомии домашних животных. Поэтому в настоящее 

время единственно возможным выходом является практическое изучение анатомии на 

трупном материале.  

Все вышеизложенные факторы заставляют педагогов искать новые рациональные 

методы преподавания анатомии животных.  

Для успешного освоения студентами учебного материала преподавателями 

специальных дисциплин СПО разработан и опробован ряд методических приемов, 

применяющихся в ходе ежедневной учебной работы.  

Преподавание дисциплины ведется по следующей схеме: сначала на лекциях 

излагаются общие теоретические принципы строения аппаратов и систем органов домашних 

животных, их онто- и филогенетическое развитие, функции и значение; затем подробно 
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даются морфофункциональные характеристики отдельных органов и в конце – отличия, 

характерные для каждого вида животных.  

На лабораторных и практических занятиях студенты имеют возможность закрепить 

полученный ранее теоретический материал, поработав с сухими и влажными препаратами. 

Как уже было сказано – переоценить значение такой работы сложно.  

Невозможно воспитать грамотного специалиста, если он никогда не видел воочию и 

не держал в руках орган, не познакомился с фактурой его поверхности, объемом, весом и 

консистенцией. И именно поэтому столь популярный в последнее время метод тестирования 

не может являться полноценным критерием оценки анатомических познаний обучающегося, 

поскольку даже блестящая теоретическая подготовка не заменит практического знания 

материала [3].  

Зачастую студенты не успевают в должной мере освоить полученную информацию за 

то время, что отведено на практические занятия. Поэтому преподавателями специальных 

дисциплин СПО активно поощряется самостоятельная и групповая работа с препаратами во 

внеурочное время.  

Методической основой проведенных наблюдений за качеством подготовки студентов 

стал анализ использования ресурса самостоятельной работы по дисциплине. Важно ввести в 

практику преподавания задания по самостоятельной работе студентов. Для этого необходимо 

разработать перечень контрольных вопросов по темам, на которые нужно дать письменные 

ответы, завести специальную тетрадь, которая проверяется преподавателем. При проверке 

выполненного задания задаются вопросы студенту на усвоение информации по теме. При 

успешных ответах на контрольные вопросы в журнал ставится или оценка, или отметка о 

сдаче темы. 

Определенный успех в изучении данной дисциплины также связан с проведением 

еженедельных групповых консультаций и отработок занятий под руководством 

преподавателей. На них студенты имеют возможность наверстать пропущенный материал и 

в ходе работы получить совет или помощь однокурсников и преподавателей.  

Важным подспорьем в изучении такой сложной дисциплины является организация 

анатомического музея, экспонаты которого готовятся самими студентами и широко 

используются в учебном процессе.  

Также можно рекомендовать на базе техникума создать студенческий кружок 

«Анатом». Доклады, подготовленные по результатам работы кружка, публично 

представляются на научных конференциях техникума.  

Групповая работа облегчает процесс работы над препаратом и подготовку доклада, а 

также позволяет привлечь к научно-исследовательской работе максимальное число 

обучающихся.  

Также в последние годы популярной является такая форма работы, как проведение 

Олимпиады по анатомии животных. Её целями и задачами является стимулирование 

наиболее активных, творчески одаренных и успевающих студентов; поддержка их активной 

жизненной позиции; развитие студенческой культуры и умения работать в команде.  

С развитием современных цифровых технологий стало возможным их применение в 

учебном процессе. Например, издание электронных учебных пособий и атласов, 

использование мультимедийного проектора для демонстрации учебных фильмов, подготовка 

презентаций для лекционных занятий и научных конференций.  

Наверное, каждый анатом хоть раз задавался вопросом: можно ли знать в анатомии 

всё? Это весьма непросто. Но можно по-новому взглянуть на ее изучение с позиции 

современной науки и педагогики. Такой подход способствует лучшему усвоению сложного 

анатомического материала без обычной в таких случаях утомительной зубрежки. 

Стремление подготовить квалифицированных ветеринарных специалистов заставляет 
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преподавателей специальных дисциплин СПО непрерывно совершенствовать классические 

методики изучения дисциплины и искать новые нестандартные подходы к обучению.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ В ПОМОЩЬ ПЕДАГОГУ 

 

Помыкина Светлана Михайловна, 

методист 

ГБПОУ ВО «ЛАТТ» 

Г.Лиски 

 

Концепция модернизации российского образования рассматривает информационную 

компетентность педагога, как один из показателей качества образования. Несмотря на 

активное внедрение в образовательный процесс современных информационных и 

коммуникационных технологий проблема их повсеместного использования является по-

прежнему актуальной .Здесь важно понимать, что применение компьютерных технологий в 

образовании это не дань моде, а необходимость. Необходимость соответствовать 

сегодняшнему этапу развития уровня образования, когда без использования информационно-

компьютерных технологий уже невозможно развить у учащихся интерес к обучению, 

эффективно и увлекательно провести занятие, развить у студента творческие способности и, 

в конце концов, быстро и эффективно преподнести, обработать и сохранить ту или иную 

информацию. 

Федеральный государственный образовательный стандарт и профессиональный 

стандарт педагога, который будет внедрен повсеместно уже в ближайшее время, 

рекомендуют создавать в образовательной организации информационно-образовательную 

среду: технические средства обучения, ИКТ, электронные и информационные ресурсы, 

дистанционные образовательные технологии. 

Между тем, в применении их на практике существует целый ряд проблем:  

1) недостаточны уровень финансирования, требуемый для повсеместного внедрения 

ИКТ в образовательных организациях всех уровней;  
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2) недостаточный уровень ИКТ-компетенций педагогов (опыт, навыки, умения), 

особенно среди педагогических работников среднего и предпенсионного возрастов, а 

зачастую их боязнь или отсутствие мотивации освоения новых технологий;  

3) сетевые технологии (форумы, блоги, вики, образовательные порталы и 

автоматизированные системы дистанционного обучения) требуют от студентов специальных 

навыков для работы. 

Сегодня решить эти проблемы могут социальные сети. Согласно результатам 

проведенного опроса среди педагогов ГБПОУ ВО «ЛАТТ»  большинство из них имеют 

личные профили в самых популярных социальных сетях, но лишь малая часть знает и еще 

меньшая использует их потенциал. 

Социальная сеть «ВКонтакте» является самой популярной платформой среди 

молодежи. Она уже давно перестала быть информационно-развлекательным сайтом. 

Сегодня, «ВКонтакте» - удобный инструмент и в учебно-воспитательном процессе и 

организационно-методической работе. 

Достоинства социальной сети «ВКонтакте»: 

 доступность (просматривать содержимое можно даже без регистрации, 

регистрация бесплатная), а значит и открытость образовательного процесса (при 

необходимости есть возможность закрыть профиль, группу, создать тайное обсуждение); 

 высокая популярность среди обучающихся, интуитивно понятный интерфейс; 

 наличие мобильной версии (порядка 25% посещений происходит с мобильных 

телефонов); 

 психологический комфорт (общаясь с педагогом, студенты чувствуют себя 

более свободно, чем на занятиях: они могут задать «глупый» вопрос, не боясь выглядеть 

смешным среди сверстников); 

 возможность совместной деятельности, как персональной, так и групповой 

(обсуждения, обмен информацией (текстовые сообщения, видео- и аудиофайлы, опросы, 

текстовые документы, тестирование); 

 возможность непрерывного обучения с большими демонстрационными 

возможностями и использование как удобного канала связи (личные сообщения, 

обсуждения, сбор и обработка информации, оповещение учащихся и родителей о 

мероприятиях (новостях и т.д.). 

           Использование в организационно-методической работе. 

Социальная сеть «ВКонтакте» является удобным инструментом при организации 

образовательных событий. Пользователи могут создать как отдельную группу, так и 

отдельную страницу «Мероприятие». Данные страницы (группы) позволяют добавлять фото- 

и видеоматериалы, документы, создавать обсуждения, в ленте удобно публиковать 

новостные сообщения (есть функция таймера – опубликовать новость (пост) можно в нужное 

время и день, прикрепить карту), опросы, отправлять от имени сообщества (группы) 

сообщения подписчикам, организовать предварительную запись с получением необходимых 

данных (ФИО, возраст, школа, адрес электронной почты, телефон). Разнообразные 

приложения помогут организовать запись в учебную группу в онлайн режиме.Подобный 

формат используется педагогическими работниками при организации разнообразных 

мероприятий. 

Использование в образовательном процессе. 

Педагог и обучающиеся имеют возможность вести как личную переписку, так и 

общаться в чате, либо можно создать обсуждение по конкретной теме. Во всех этих способах 

можно обмениваться необходимой информацией: текстовые сообщения, документы и 

фотографии, аудио- и видеофайлы, опросы, граффити. Например, педагог «вывешивает» на 

стене или в разделе «обсуждения» тест по пройденной теме (или задания), обучающиеся 

выполняют и присылают ответы. Можно устроить коллективное обсуждение в онлайн 
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режиме, сопроводив задания наглядными материалами, обеспечив к ним свободный доступ. 

Это могут быть картинки или обучающий видеоролик, аудиосообщение или подборка 

презентаций, схемы и таблицы, ссылки на сайты с необходимой информацией, методические 

пособия и т.п. 

Возможности в воспитательных целях. 

Социальная сеть «ВКонтакте» может стать незаменимым помощником для классного 

руководителя или руководителя секции, кружка, творческого объединения. Так, например, 

педагог может создать группу для конкретной группы и размещать в ней не только 

фотографии с прошедших мероприятий, но и обеспечить круглосуточную доступность к 

расписанию или быстро оповестить о произошедших в нем изменениях. Кроме того, 

возможности социальной сети позволяют взаимодействовать с родителями или коллегами, 

как на открытых площадках (стена, обсуждения), так и создав приватный чат или создать 

опрос с целью изучения мнения родителей и обучающихся о том или ином событии в жизни 

техникума. 

Стоит обратить внимание на возможность реализации воспитательной функции 

посредством ведения новостной ленты. Педагог может выкладывать учебно-познавательные 

материалы (статьи, фотографии, музыку, фильмы), а по реакции обучающихся (по 

количеству просмотров, репостов, «лайков») определить насколько им интересен тот или 

иной контент. 

Не стоит забывать о личности педагога как образце и примере для подражания. 

Хотите вы этого или нет, но будьте готовы, что студенты  станут постоянными посетителями 

вашего личного аккаунта. А значит, вы имеете еще один инструмент, который можно 

использовать в воспитательных целях. 

Таким образом, использование социальной сети «ВКонтакте», позволит педагогу быть 

не только «на одной волне» с обучающимися, «идти в ногу со временем», но и поможет 

эффективно организовать как самостоятельную работу студентов, так и организационно-

методическую и учебно-воспитательную. 

 

 

ДИССЕМИНАЦИЯ ОПЫТА ПЕРЕДОВОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

                                                                                                Волкова Юлия Сергеевна, 

преподаватель  

ГБПОУ ВО «ЛАТТ» 

 

«Учитель и ученик растут вместе…» 

Конфуций. 

 

        Время летит, технологии совершенствуются, общество меняется и 

преподавателю необходимо научиться шагать в ногу с современными инновациями. Уже в 

самой сути понятия инновация заложены такие процессы как распространение и 

тиражирование нового. Одной из наиболее актуальных проблем системы образования России 

является проблема повышения качества и эффективности инновационной деятельности на 

всех ее уровнях. Инновация в образовании предполагает создание новых образцов 

педагогической деятельности, поднимающих деятельность преподавателя на принципиально 

новый качественный уровень и способствующих повышению результата обучения и 

воспитания обучающихся. Исходя из определения понятия «инновация» предполагается, что 

распространению подлежит именно такой опыт, который вносит в образовательную среду 

целенаправленные изменения.  
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Цикл работы с инновационным педагогическим опытом может быть завершенным 

лишь тогда, когда пройдут такие процессы как «внедрение», «трансляция», 

распространение», «обмен». 

Для повышения качества образования преподаватель предлагает свои наиболее 

эффективные методы и способы решения поставленных задач. Он должен быть готовым 

отвечать на вопросы: почему? Как? Зачем? Именно в этой части педагог при отсутствии 

готовых решений или при наличии определённых затруднений обращается к коллегам, а это, 

как правило, уже работа группы людей или всего педагогического коллектива, а порой и 

целых профессиональных «сообществ».  То есть, мы используем наиболее интересный, 

результативный, а самое главное эффективный опыт коллег! Он должен быть доступным 

потенциальным ресурсом для педагогов. Для этого важно мотивировать педагогов к анализу 

и систематизации форм и методов своей деятельности, соотнесению собственных 

педагогических находок с потребностями практики не только на уровне техникумов, но и вне 

её.  Как правило, основной возможностью для трансляции своего опыта на различных 

уровнях являются: заседания методических объединений; педагогические советы; участие и 

организация  семинаров; обучающие вебинары (в том числе в системе ZOOM, Discord, 

Сферум); конкурсы профессионального мастерства; конференции; ведеие собственного 

блога или сайта; публикации и так далее… 

 Становление профессионального опыта должно характеризоваться его и 

систематическим наполнением. Это объективный подход. Эффективный опыт должен 

определяться новыми ситуациями педагогической деятельности, результативностью, 

качеством, реализацией и обменом самых невероятных идей.  Это позволяет переносить 

новшества и инновационность опыта на более широкий уровень. 

Таким образом, получаем, что инновации в образовании подразумевают создание 

новых образцов педагогической деятельности, способствующих повышению качества 

образования. Диссеминация позволяет распространить теоретический и практический опыт 

деятельности педагогов, адаптируя, редуцируя и развивая элементы инновационной 

разработки, что приводит к доступности инновационного продукта и обеспечивает развитие 

системы образования. Как следствие возможно создание и разработка новых проектов на 

основе уже имеющегося опыта. 

 Именно обобщение опыта и распространение полученных результатов в процессе 

сотрудничества называется диссеминацией («disseminatio» - лат., что в переводе обозначает 

«рассеивание», «распространение»).  Диссеминацию в образовательном процессе можно 

рассматривать как возможность распространения эффективного педагогического опыта, 

способа реализации инноваций в образовательном процессе, поддержку педагогических 

инициатив.  

К основным функциям диссеминации относятся: 

- координация, в том числе сетевого взаимодействия; 

- научно-методическое сопровождение; 

- описание практики, опыта; 

- накопитель (информационный ресурс); 

- тьюторское сопровождение; 

- консалтинг; 

- обучение; 

- оценка качества результатов диссеминационной деятельности. 

 Одним из условий диссеминации - распространения инновационных педагогических 

систем и педагогического опыта является профессиональное сообщество, которое создает 

следующие каналы диссеминации: 

    - информационные - выпуск и издание литературы, рассказывающие о новом; 

    - коммуникационные - профессиональные события; 
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    - обучающие - организация ознакомительных семинаров и организация более 

продолжительных программ обучения; 

    - экспертные - оценка и поддержка участников процесса диссеминации. 

Каковы шаги, обеспечивающие успешность диссеминации инновационного 

педагогического опыта? 

1 этап – осмысление опыта 

(«осмыслить – открыть смысл, значение, понять»). 

Попробуйте определить, что лежит в основе ваших удач (или неудач) в 

педагогической деятельности, в каком соотношении находится опыт вашей деятельности 

и традиционные формы, методы, приемы деятельности. 

2 этап – изучение опыта («изучить – научно исследовать, познать, внимательно 

наблюдая»). 

Начинайте этот этап с определения темы своего опыта, пытайтесь сделать ее как 

можно более конкретной, укажите, насколько ваш опыт актуален, вычлените научную 

идею, лежащую в основе вашего опыта, и определите индивидуальные черты вашей 

деятельности по данной проблеме. 

Определите и сформулируйте идею собственного опыта работы. Выделите 

составные части его, выстройте их в логической иерархической последовательности. 

3 этап – обобщить – сделав вывод, выразить основные результаты в общем 

положении. 

Сформулируйте выводы и определите границы (условия) применения вашего опыта 

работы. 

Формы диссеминации педагогического опыта могут самые разнообразные: 

1. Открытые уроки и внеклассные мероприятия. 

2. Методические недели. 

3. Консультации, практикумы, педагогические советы. 

4. Диспуты и дискуссии. 

5. Мастер-классы, педагогические мастерские и спецкурсы. 

6. Обучающие и деловые игры. 

7. Педагогические чтения и школы профессионального мастерства. 

8. Общественный смотр знаний. 

9. Участие авторов опыта в курсах повышения квалификации в качестве 

лекторов-практиков. 

10. Стажировки на базе лучших учебных заведений. 

11. Аукционы педагогических идей. 

12. Научно-педагогические семинары и конференции. 

13. Презентации, выставки, проекты, ярмарки, фестивали. 

14. Сайт, форум, публикации в печатных изданиях и сете Интернет. 

Я использую следующие формы: 

Открытые уроки, внеклассные мероприятия, дискуссии, проектная деятельность, 

участие в  вебинарах и семинарах и многое другое. 
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Умение транслировать свой профессиональный опыт является обязательным для 

современного работника любой сферы деятельности. Для преподавателя - это не только 

обязательное качество, свидетельствующее о его профессиональной компетентности и 

соответствии занимаемой должности, но и инструмент саморазвития. 

Одной из целей совершенствования образования на современном этапе развития 

нашего общества является повышение качества образования. Без внедрения инновационных 

технологий, современных средств обучения, повышения престижа профессии преподавателя, 

выявления и распространения передового опыта, повышения профессионализма педагога 

этого достичь невозможно.  
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С развитием современных компьютерных технологий важнейшими педагогическими 

средствами диссеминации опыта работы являются образовательные ресурсы Интернет. 

Изменения в сфере образования происходят постоянно, и педагогу приходится очень быстро 

адаптироваться.  

При подготовке к учебным занятиям, я изучаю дополнительную литературу, 

просматривают сайты педагогических работников, в поисках новых методик и форм для 

своей деятельности. Сама веду сайт, куда выкладываю свои разработки и идеи. 

Думаю, каждый педагог стремиться к саморазвитию и самосовершенствованию. В век 

современных технологий это не возможно без освоения новых ресурсов и программ. В наше 

время необходимо все время находиться в творческом поиске новых идей, способов 

обучения и саморазвития. Чем больше мы будем развивать себя, тем лучше будут показатели 

на выходе.  

Дорогие коллеги, идите в ногу со временем, пробуйте что-то новое, развивайтесь, 

и результат не заставит себя ждать! 
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ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Голованева Ольга Михайловн , мастер п/о 

Шереметова Светлана Геннадиевна, преподаватель 

ГБПОУ ВО «ЛАТТ» 

Целью практико-ориентированного обучения является развитие познавательных 

потребностей, обеспечение функционирования знаний в мышлении студентов, организация 

поиска новых знаний, повышение эффективности образовательного процесса. Учитывая 

требования современного рынка труда, среднее профессиональное образование должно 

опираться на качественно новый уровень оснащённости выпускника, как знаниями, так и 

практическими умениями. Практика трудоустройства выпускников в последние годы 

показывает, что потенциальные работодатели в подборе персонала выражают 

заинтересованность в кадрах, уже имеющих помимо специального образования и опыт 

работы. Иными словами, нужно отметить то, что требуется практическое знание своей 

профессии. 

Практика выполняет в системе среднего профессионального образования несколько 

ролевых функций: 

 Способ формирования профессиональной подготовки, 

 Фактор повышения эффективности освоения студентами образовательных 

программ профессиональной подготовки, достижение ими оптимального уровня 

компетентности и конкурентоспособности на рынке труда, 

 Инструмент управления процессом личностно-профессионального 

самоопределения, становления и развития студентов, 
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 Средство социально-профессиональной адаптации будущих рабочих. 

Практическое обучение студентов Черногорского механико-технологического 

техникума по новому Федеральному государственному стандарту состоит из учебной и 

производственной практик. 

Первоначальным звеном в непрерывной системе практической подготовки студентов 

техникума является учебная практика, которая направлена на: 

 Приобретение первоначального практического опыта, 

 Формирование у студентов практических профессиональных умений. 

 Освоение общих и профессиональных компетенций по специальности. 

Учебную практику обучающиеся по профессии «повар, кондитер» проходят в 

лаборатории техникума. Положительный эффект имеет тот факт, что по всем 

профессиональным модулям практические работы выполняются в подгруппах, что позволяет 

мастеру производственному обучению уделить больше внимания каждому студенту, а 

значит каждая работа будет выполнена более детально и качественно и появляется время на 

закрепление в форме собеседования. По окончании каждого модуля обучающиеся сдают 

дифференцированный зачёт, на каждого обучающего заполняется аттестационный лист, в 

котором указываются профессиональные компетенции, основные показатели оценки 

результата, оценка выполнения работ, интегральная оценка. 

Одной их форм организации компетентностного подхода в условиях СПО является 

производственная практика. Целью производственной практики является приобретение, 

углубление первоначального практического опыта, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности.  

Производственная практика включает следующие этапы: 

Практика по профилю подготовке рабочих кадров по профессии «Повар, кондитер» – 

направлена на: 

 Углубление студентом первоначального профессионального опыта, 

 Дальнейшее формирование  общих и профессиональных компетенций и 

реализуется в рамках   модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по профессии «Повар, кондитер».  

Практическая направленность обучения отслеживается при проведении экзаменов 

квалификационных. Для успешного проведения такого экзамена большая работа была 

проделана преподавателем и мастером производственного обучения. Мною совместно с 

преподавателями МДК были разработаны комплекты контрольно-оценочных средств по 

модулям, куда вошли аттестационные листы, заполняемые во время прохождения практик, 

образцы тестовых заданий для проведения междисциплинарного экзамена с ответами и 

образцы вариантов заданий на экзамен квалификационный. Задания составлены таким 

образом, что охватывают все общие и профессиональные компетенции, прописанные в 

стандарте к данному профессиональному модулю. В ходе проведения квалификационных 

экзаменов, удалось отследить работу учащихся в команде: составление единого меню 

согласно тематики, работа со Сборником рецептур, подбор продуктов согласно выбранных 

рецептур, сведение их в сводную ведомость, подбор оборудования и инвентаря в 

соответствии приготовляемых блюд, соблюдение правил техники безопасности и 

санитарных норм, выполнение нарезки, обработки  и приготовление блюд из грибов, овощей, 

круп или других продуктов. Результат  экзаменов показал, что все учащиеся освоили 

определенный вид деятельности. Если на учебной практике рассматривались вопросы, 

связанные с отработкой умений и получением первичного практического опыта, то на 

производственную практику выносились вопросы, связанные с приобретение практического 

опыта по конкретному виду деятельности. В ходе прохождения практики на каждого 

учащегося заполняется аттестационный лист (Слайд), с указанием оценки, подтверждающей 

приобретение практического опыта по выполнению определенного вида работ.  
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Практико-ориентированный подход при обучении будущих поваров, кондитеров 

должен применяться с первых дней обучения. Так, практические занятия проводятся с 

использованием компьютерной технологии они нацелены на индивидуальную поисковую 

деятельность, где студент не просто закрепляет основные теоретические положения 

учебного предмета, а учится прогнозировать, планировать, в диалоге раскрывать свои 

мнения и позиции по выбранному способу решения учебной задачи, самостоятельно 

организовывать свою деятельность. 

Современное профессиональное образование должно дать выпускнику не только и не 

столько сумму знаний, сколько набор компетенций, обеспечивающий готовность к работе в 

динамично изменяющихся экономических условиях. Современная практика показывает, что 

наиболее продуктивными и перспективными в профессиональном образовании являются 

технологии, позволяющие организовать учебный процесс с учётом профессиональной 

направленности обучения, а это требует от мастеров производственного обучения 

применения новых методов, приемов и форм работы. Одним из таких методов является 

практикоориентированное обучение. Работодатели хотят, чтобы будущий профессионал 

обладал стремлением к самообразованию на протяжении всей жизни, владел новыми 

технологиями, умел принимать самостоятельные решения и адаптироваться в 

профессиональной сфере, решать проблемы и работать в команде. 

Мастера производственного обучения, работающие с профессиональными модулями, 

отмечают, что после сдачи квалификационных экзаменов учащиеся более вдумчиво 

относятся к выполнению работ на практике, они понимают, что при сдаче экзамена каждый 

из них должен предъявить результат, который докажет, что данный вид профессиональной 

деятельности освоен. Практическая направленность обучения позволит выпускать из 

техникума профессиональных рабочих, более подготовленных к работе на предприятиях 

города и востребованных на рынке труда области. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ИНТЕЛЛЕКТ - КАРТ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Кудинова Олеся Викторовна, 

преподаватель 

БПОУ «КИТЭК» 

 г. Омск 

Современному образованию уже давно недостаточно ограничиваться 

информационной и обучающей функцией. Сегодня интерактивные методы обучения 

продолжают развиваться с большой скоростью, используя новейшие технологии 

преподавания и цифровые ресурсы.  Использование интерактивных форм и методов 

обучения помогает педагогу заинтересовать студентов, замотивировать их на активное 

участие, достижение результатов, коллективную работу и побудить их к осознанному 

усвоению знаний и навыков.  

Всё большую популярность среди многообразия интерактивных методов обучения 

приобретают интеллект - карты. При большом потоке теоретической информации студенты 

тяжело воспринимают и запоминают её. Яркие рисунки, графические изображения, схемы 

или слово, «взрывающееся» ассоциативным рядом – гораздо легче запомнить и 

воспроизвести впоследствии. Именно это принесло возрастающую известность такому 

методу обучения, как интеллект - карты (синонимичные термины: карта памяти, карта 

мыслей, ментальная карта, ассоциативная карта, майндмэп и др.), в основу которого 

положены исследования и разработки английского психолога и консультанта по вопросам 

интеллекта, психологии обучения и проблем мышления Тони Бьюзена.  

Интеллект-карта — это особый вид записи материалов (техника схем и рисунков) на 

основе механизма работы человеческого мозга, что приводит к легкому запоминанию 
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больших объемов информации. Интеллект - карты помогают заменить традиционный текст, 

они позволяют визуализировать информацию, систематизировать детали и увеличивают 

эффективность аналитических процессов.  

Составление интеллект - карты можно разделить на несколько этапов: 

1. Мозговой штурм. Он направлен на поиск предмета размышления — базовой 

темы. Это то, что обычно располагается в центре карты. Также можно начать формирование 

карты мышления с правого верхнего угла и двигаться по часовой стрелке.  

2. Наполнение. Когда главная мысль сформулирована, нужно выделить 

относящиеся к ней ключевые темы. Они должны иметь короткие названия и формировать 

иерархию карты. Если категории слишком абстрактны, можно прикрепить к ним 

изображения. Это создаст ассоциации и позволит быстро распределять идеи. Второй уровень 

тем — это место, где начинают формироваться идеи. Темы второго уровня тоже должны 

состоять из одного-двух слов. Но если карта мыслей довольно простая (не более трёх 

уровней), второй уровень может быть представлен предложениями или заметками. 

3. Конкретизация. Третий и последующие уровни — это конкретизация идей. 

Здесь уже можно задействовать описательные фразы, заметки и выноски. На этом этапе 

можно прочерчивать связи между элементами карты мыслей. Например, можно связывать 

различные идеи, заметки и выноски на разных уровнях. Так интеллект-карта становится 

более логичной.  

Независимо от выбранной структуры и целей составления интеллект - карты, 

алгоритм начальных действий остается неизменным и не требует применения специальных 

навыков. Рисовать карты можно и на бумаге, и с использованием специальных программ на 

компьютере или онлайн сервисов. Вот лишь несколько приложений для работы с интеллект - 

картами: Bubble.us, Coogle, FreeMind, iMindMap, MindManager, Mindomo, Popplet, Scapple, 

SpiderScribe, XMind. 

Интеллект - карты используются мной на разных ступенях обучения и для разных 

целей. Они помогают структурировать и конспектировать сложные и объемные по 

информации темы, анализировать информацию, разрабатывать проекты и др. Можно 

предлагать студентам готовые интеллект – карты, а можно давать задания по их разработке.  

Например, по учебной дисциплине «Аудит» разработана интеллект - карта по 

отдельной теме «Понятие, сущность и цель аудиторской деятельности». Данная карта 

разработана мной в обычном текстовом редакторе MS Word (Рис.1.). 
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Рис.1. Интеллект – карта «Понятие, сущность и цель аудиторской деятельности» 

 

Из специальных компьютерных программ по разработке интеллект – карт больше 

всего, мне понравилось приложение Xmind. У этого приложения есть бесплатная версия для 

ПК и ноутбука. Очень большой функционал, много разных красочных шаблонов для 

создания интеллект - карт. Создавать интеллект - карты в этой программе легко, интуитивно 

понятно даже новичку. За отдельную плату можно взять и расширенный пакет или 

мобильную версию. Но даже бесплатного функционала хватает с достатком. Удобно, что 

даже в отсутствии интернета можно работать в программе. 

Работая с этим приложением, отмечу основные возможности XMind: 

 регулируемые параметры шрифта; 

 настройка цвета и фона Mind Maps; 

 работа совместно с другими пользователями; 

 функция импорта карт из FreeMind и MindManager; 

 экспорт данных в Microsoft Word, Power Point, Excel; 

 один проект может содержать несколько листов и вкладок; 

 поддерживает причинно-следственные диаграммы Исикавы; 

 возможность добавлять различные документы, файлы, таблицы, маркеры, 

ярлыки, текстовые пометки и ссылки. 

Использование для разработки интеллект - карт именно этого приложения обусловили 

следующие возможности: 

 наличие русского языка интерфейса; 

 встроенная функция проверки орфографии; 

 эффективное проведение мозгового штурма; 

 позволяет оставлять различные комментарии; 

 сохраняет документы в собственном расширении файлов .xmind; 

 текущая XMind совместима с Mac OS X, ОС Windows XP, Vista и выше; 

 создание новых пунктов и подпунктов для интеллект - карты или логической 

диаграммы. 



                                     Всероссийская (с международным участием) педагогическая  научно-практическая     

конференция      «Экспериментальная и инновационная деятельность в образовательных 

организациях СПО как средство повышения качества обучения» 

 

 372 

ГБПОУ ВО 

«ЛАТТ» 

2022 

Но, следует отметить, что платная версия Xmind Pro содержит намного больше 

возможностей. 

По учебной дисциплине «Налоги и налогообложение» по теме «Элементы 

налогообложения» пять страниц текста и восемь статей из Налогового Кодекса уместились 

всего на 1 странице интеллект – карты, разработанной в программе XMind (Рис.2.). 

 

 
Рис.2. Интеллект – карта «Элементы налогообложения» 

 

По учебной дисциплине «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» по теме 

«Анализ финансового состояния предприятия» студентам дается задание на основе 

лекционного материала самостоятельно структурировать его и разработать интеллект – 

карту. Пример выполненного задания на рисунке 3.  

 
Рис.3. Интеллект – карта «Анализ финансового состояния предприятия» 
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Кроме того, в учебном процессе я применяю еще один вариант интеллект – карты. 

Предлагаю студентам пустую ментальную карту и они, на основе изучения 

законодательства, самостоятельно заполняют её (Рис. 4). Получается, что они одновременно 

изучают требования налогового законодательства и характеризуют элементы 

налогообложения по единому налогу. 

 
Рис.4. Ментальная карта «Характеристика основных элементов налогообложения при 

УСН» 

 

Использование метода интеллект - карт при обучении студентов способствует:  

1. Обучению. На запоминание ключевой информации тратится меньше времени, 

но наибольший эффект получается при последующем воспроизведении информации 

(особенно при подготовке к экзаменам). 

2. Концентрации. Фокусирование на задаче для наилучшего результата. 

Использование всех способностей для привлечения внимания. Особенности карт таковы, что 

внимание концентрируется на задаче естественным образом, без принуждения, и 

результативность при этом значительно увеличивается. Не надо тратить дополнительные 

усилия на удержание своего внимания. 

3. Запоминанию. Запоминание с использованием ключевых элементов позволяет 

прицепить к ним как к крючкам все, что надо запомнить. В дальнейшем достаточно потянуть 

за «крючок», и все вспомнится. Информация запоминается уже усвоенной (понятой), в связи 

с другими знаниями, что значительно усиливает эффективность запоминания и память в 

дальнейшем. У студентов возникает как бы «видение» информации внутренним мысленным 

взором. 

4. Мышлению. Хороший метод анализировать свои мысли. Мышление 

становится более чётким и гибким. Дополнительный инструмент для проявления 

интуитивных способностей. Творческие способности также активизируются. 

Использование интеллект – карт при обучении студентов экономического профиля 

помогает мне более доступно объяснить сложный теоретический материал, проверить 

уровень усвоения нового материала, скорректировать полученные знания, активизировать и 

мотивировать  деятельность студентов, развивать не только профессиональные, но и общие 

компетенции. 
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Применение интеллект - карт в учебном процессе  позволяет  выделить следующие 

преимущества:  

 экономия времени и простота записывания информации; 

 развитие логического и творческого мышления; 

 наглядность структуры и логики взаимосвязей; 

 акцентирование внимания на основных моментах; 

 четкое структурирование данных и путей решения проблемы; 

 облегченное запоминание и анализ материала; 

 визуальная легкость восприятия; 

 легкое составление схемы, не требующее особых знаний и навыков.  

Кроме выделенных преимуществ, использование данного метода имеет и ряд 

объективных, на мой взгляд, минусов:  

 ограниченный масштаб, так как на одном листе располагается только одна 

проблема/задача; 

 хаотичность структуры при первых составлениях; 

 ассоциативная составляющая, которая может быть непонятной другим людям; 

 сложность понимания без комментариев и уточнений автора схемы; 

 невозможность детализации, так как необходимо все описывать максимально 

лаконично; 

 ментальная карта сложного проекта часто выглядит запутанной и 

перегруженной взаимосвязями.  

Таким образом, применение метода интеллект - карт при обучении студентов 

экономического профиля в колледже позволяет решать разнообразные задачи 

(познавательные, информационно-коммуникационные, рефлексивные); проводить 

непрерывный мониторинг в различных областях (усвоение содержания, развитие  памяти и 

мышления); делает обучение увлекательным и творческим; демонстрирует эффективность 

организации коллективной деятельности, работы в  группе, паре, индивидуальной работы.  

Студентам нравится работать с красочными интеллект - картами, отмечается  

повышение уровня знаний при работе с ними, т.к. лучше запоминается информация, 

благодаря ассоциациям и оживлению рисунками. Они учатся выбирать, структурировать и 

запоминать ключевую информацию, а также воспроизводить её в последующем.  

Применение интеллект - карт в учебном процессе позволяет сделать обучение 

интереснее, занимательнее и плодотворнее. 

 

 

ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Кукаркина Светлана Михайловна, 

преподаватель  

БПОУ «КИТЭК» 

г. Омск 

 

Метод проектов как  педагогическая технология – совокупность исследовательских, 

поисковых, проблемных методов, творческих по самой своей сути [2].                      Одним из 

разновидностей метода проекта является разработка  бизнес-плана организации. 

Бизнес-план - это подробный, четко структурируемый и тщательно подготовленный 

документ, который содержит расчеты, описания к чему стремится предприниматель, как он 
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предполагает добиться поставленных целей. Бизнес-план позволяет при надлежащем 

использовании контролировать и управлять предприятием (собственным делом). 

Непосредственно разработка бизнес-плана заставляет разработчика объективно и критически 

взглянуть на проект, в первом приближении оценить его. Бизнес-план является основой для 

ответа на следующие вопросы: целесообразно ли вкладывать деньги в данный проект и 

принесет ли он доходы, которые окупят все затраты сил и средств. [1]. 

Во-первых, бизнес-план для студента -  это исследовательский проект. Целью таких 

проектов является получение научного знания по открытию собственного дела.  При 

разработке бизнес-плана организации необходимо продумать бизнес-идею, провести анализ 

рынка продукции, рынка сбыта, изучить конкурентов и всевозможные риски. В итоге будут 

получены актуальные данные, сформулированы проблемы, будут поставлены цели и задачи, 

а также пути их достижения и решения. Таким образом, бизнес-планирование развивает 

аналитические способности обучающихся. Во-вторых, это творческий проект и он развивает 

творческие способности обучающихся. Творческим продуктом будет являться название, 

разработанный логотип предприятия (рис.1), разработка меню (рис.2), составление 

маркетингового плана, рекламная компания, разработка фирменной  одежды работников 

предприятия общественного питания, составление плана помещения.  

 

 

 

Рисунок 1.Логотип предприятия 
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Рисунок 2.Меню 

В-третьих, это ролевой проект. Каждый из задействованных в проекте обучающихся 

проводит необходимые исследования, анализирует поставщиков, выбирает систему 

налогообложения (табл.1), рассчитывает показатели эффективности проекта, согласно 

обязанностям своей роли. 

Таблица 1. 

Выбор системы налогообложения 

Система налогообложения 
Сумма налога, руб. 

1 год 2 год Итого 

УСН («доходы») 111 077 132 428 243 506 

УСН («доходы-расходы») 37 026 241 239 278 265 

ПСН  18 120 18 120 36 240 

 

Проект бизнес-плана  предполагает презентацию и защиту, что говорит о наличии 

информационно-коммуникационных технологий. При представлении проекта оценивается и 

сам проект, и презентация, умение его защитить и обосновать эффективность. 

Литература: 

1.Примерная структура бизнес-плана. [Электронный ресурс] // https://irkzan.ru 

2.Яковлева, Н. Проектная деятельность в образовательном учреждении. [Электронный 

ресурс]//http://www.kspu.ru/upload/documents-2015.-19 ноября. 
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Малышева Т.М. 

Преподаватель  

БПОУ «Омский технологический колледж» 

Г. Омск 

 

Современное состояние системы образования характеризуется возрастанием роли 

нетрадиционных технологий обучения. Усвоение обучающимися знаний с их помощью 

происходит значительно быстрее, чем посредством обычных технологий. Эти технологии 

изменяют характер развития, приобретения и распространения знаний, позволяют углублять 

и расширять содержание изучаемых дисциплин, быстро обновлять его, применять более 

эффективные методы обучения, а также значительно расширяют доступ к образованию всех 

желающих. Введение новых государственных образовательных стандартов, основанных на 

компетентностном подходе, предполагает существенные изменения методики преподавания 

целого ряда дисциплин исходя из все более активной роли ученика как полноправного 

участника образовательного процесса, его большей самостоятельности, нацеленности 

обучения на конкретный практический результат. 

Инновационная деятельность предполагает систему взаимосвязанных видов работ, 

совокупность которых обеспечивает появление действительных инноваций. А именно: 

● научно-исследовательская деятельность, направленная на получение нового знания 

о том, как нечто может быть («открытие»), и о том, как нечто можно сделать 

(«изобретение»); 

● проектная деятельность, направленная на разработку особого, инструментально-

технологического знания о том, как на основе научного знания в заданных условиях 

необходимо действовать, чтобы получилось то, что может или должно быть 

(«инновационный проект»); 

● образовательная деятельность, направленная на профессиональное развитие 

субъектов определенной практики, на формирование у каждого личного знания (опыта) о 

том, что и как они должны делать, чтобы инновационный проект воплотился в практике 

(«реализация»). 

Новые образовательные стандарты вводят новое направление оценочной 

деятельности – оценку личных достижений. Это связано с реализацией гуманистической 

парадигмы образования и личностно-ориентированного подхода к обучению. 

В качестве оптимального способа организации накопительной системы оценки 

выступает портфолио. 

Под термином «Портфолио» понимается способ фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных достижений. Термин «Портфолио» давно знаком профессионалам из 

области искусства: многие художники и сейчас и в прежние века создавали свое портфолио 

творческих работ. Портфолио фирм помогают продвигать на рынке предоставляемые 

фирмами услуги, способствуют поиску  заказчиков и потребителей услуг. Портфолио – 

новое слово для российской педагогики. Важнейшей целью портфолио является повышение 

саморефлексивности обучающихся по отношению к процессам обучения, которая 

рассматривается как предпосылка повышения самоответственности обучающегося по 

отношению к обучению, самостоятельности в организации процесса обучения (т.е. движение 

в сторону самообучения) и участие в процессе оценивания качества результатов обучения. 

Оценивается не просто достижение, собственно результат обучения, но и то, как 

обучающийся работал для достижения этих результатов. Обучающийся сам дает свою 

оценку тому, что ему удалось, что не удалось, говорит о своих ближайших 
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профессиональных планах, интересах, целях. Уже ни у кого не вызывает сомнения, что 

формы оценивания оказывают решающее влияние на процесс обучения, которые ему 

предшествуют. Из этого вытекает, что, изменяя процедуру оценивания учебных достижений, 

мы оказываем существенное влияние и на сам учебный процесс. Портфолио, как метод 

оценивания, претендует не только на более адекватное отражение действительных 

достижений, но и на то, чтобы быть инструментом повышения качества процессов обучения. 

Исходным при этом является мысль, что достижения нужно не оценивать, а 

документировать. То, что достигнуто, нужно сделать непосредственно зримым. В портфолио 

речь идет о том, что обучающийся сам решает, что он хочет поло- жить в свою папку или 

портфолио. Тем самым от обучающегося требуется самооценка в процессе обучения. В 

портфолио находят свое место, наряду с тем, что обучающийся сделал в период обучения, 

также и домашние и внеурочные работы. «Портфолио» представляет собой одновременно 

форму, процесс организации и технологию работы студентов с продуктами их собственной 

творческой, исследовательской, проектной деятельности, предназначенными для 

презентации, анализа, оценки, развития рефлексии, для осознания ими результатов своей 

деятельности. Тема «портфолио» связана с существенными трудностями, так как в 

настоящее время разрабатываются различные типы портфолио, различающиеся между собой 

как по целям, которые они себе ставят, так и по способам работы с ними. 

Реализация в соответствии с ФГОС СПО компетентностного подхода влечет 

необходимость дополнения традиционной системы оценивания результатов обучения 

технологиями, позволяющими проследить формирование компетентностей обучающихся. В 

данной статье в качестве такой технологии описана возможность и целесообразность оценки 

образовательных результатов студентов с помощью портфолио. Рассмотрены различные 

модели портфолио, структура портфолио, даны рекомендации по сопровождению 

обучающихся в процессе формирования портфолио. 

Современные образовательные инновации делают акцент собственно на учении, ставя 

обучающегося в центр образовательного процесса, предоставляя ему максимум свободы и 

ответственности в организации собственной учебной деятельности – в поисках источников 

информации, выборе экспертов и руководителей в учебных исследованиях, разработке 

индивидуальных учебных программ. Поэтому в оценивании все больше значения придается 

самооцениванию. 

Формой такого реалистического оценивания, ориентированного на качественное 

обновление оценки, на результат учебной деятельности, включающего самооценивание, 

является технология «портфолио». Конечную цель учебного портфолио многие авторы видят 

в доказательстве прогресса обучения по результатам, по приложенным усилиям, по 

материализованным продуктам учебно-познавательной деятельности. Использование 

технологии портфолио обучающегося или «папки личных достижений», возможно, поможет 

в какой-то мере решить проблемы, связанные с объективным оцениванием результатов 

деятельности обучающегося. Портфолио не используется для сравнения обучающихся 

между собой, это документация, представляющая индивидуальное развитие за определенный 

отрезок времени. Заключения преподавателя о достижениях, способностях, силе, слабостях и 

потребностях ученика должны опираться на знание полного диапазона его развития. 

В современной практике в портфолио включены также разделы, посвященные 

планированию будущих этапов обучения в соответствии с общей направленностью 

непрерывного, «пожизненного» образования. Это делает портфолио рабочим инструментом, 

позволяющим эффективно контролировать, планировать и оценивать собственные 

образовательные достижения. 

В настоящее время все преподаватели учебных заведений работают по новым 

образовательным стандартам. Для повышения мотивации обучающихся, их общих и 

профессиональных компетенций, на занятиях используются различные инновационные 
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технологии, среди них можно выделить методику портфолио, которая широко применятся в 

зарубежной практике, причем диапазон его применения постоянно расширяется: от 

начальной до высшей школы и на рынках труда. Активно используются новые формы 

портфолио, основанные на применении современных информационных технологий, 

например, “электронный портфолио”, а также формы, ориентированные на новые 

образовательные цели, - “паспорт компетенций и квалификаций”. Портфолио является 

формой аутентичного оценивания образовательных результатов по продукту, созданному 

учащимся в ходе учебной, творческой, социальной и других видов деятельности. 

Подборка материалов для составления портфолио обязательно осуществляется с 

учетом профессиональной образовательной программой и включает основные темы согласно 

технологической карте дисциплины, которые оцениваются на основе четко определенных 

критериев выставления баллов преподавателем и сопровождаются свидетельствами 

самостоятельной работы обучающегося. 

Портфолио по дисциплине «Иностранный язык (английский)»   включает в себя 

следующие виды деятельности обучающихся: сбор общей информации о научно-

техническом стиле, перевод  текстов профессиональной направленности и инструкций, 

выполнение индивидуальных практических заданий, создание сообщения или реферата по 

предложенной теме, составление монологического высказывания (мини-сочинения), 

составление резюме на английском языке, деловая переписка на английском языке 

(рекомендательное письмо, претензия, запрос и т.д.), тесты, контрольные 

точки/самостоятельные работы. Все выполненные работы обучающихся (сообщения, 

рефераты, выполнение письменных переводов текстов технической направленности, 

составление резюме на английском языке, составление тематических глоссариев к текстам, 

терминологический анализ, выполнение тренировочных упражнений по грамматике 

английского языка), необходимо аккуратно внести в список работ с подробным 

комментарием о проделанной работе, а затем вложить в папку. Список работ должен 

формироваться по порядку согласно темам занятий по технологической карте дисциплины. 

Основными принципами формирования портфолио в рамках изучения дисциплины 

являются непрерывность (постоянный сбор данных студентами); диагностичность (наличие 

модели или критериев, с которыми можно соотнести реальное состояние отслеживаемого 

объекта, системы или процесса); проблемная ориентированность (включение в состав 

критериев отслеживания наиболее проблемных показателей и критериев, на основании 

которых можно делать выводы об искажениях в отслеживаемых процессах); широкий спектр 

обнаружения изменений (возможность выявления необычных результатов, интересных 

находок); обратная связь (информированность объекта мониторинга о результатах, которая 

позволяет вносить коррективы в отслеживаемый процесс); научность (научная 

обоснованность модели и отлеживаемых параметров); вариативность (возможность внесения 

изменений в структуру мониторинга). 

Портфолио помогает решать важные педагогические задачи, к которым можно 

отнести: 

 поддержку высокой учебной мотивации обучающихся; 

 повышение активности и самостоятельности обучающихся; 

 расширение возможности обучения и самообучения; 

 развитие навыков рефлексивной деятельности обучающихся. 

Применяя такой вид оценивания учебных результатов обучающихся, можно получить 

обозримую картину их профессионального становления, увидеть ступени формирования 

необходимых компетенций и критерии их оценки, что должно настроить их на серьёзную 

работу для достижения успехов в учебной деятельности и стремление к постоянному 

самосовершенствованию. Уже на этом этапе можно начать работу по выбору 

индивидуальной траектории обучения в соответствии с анализом предыдущих достижений 
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обучающихся, степенью его готовности к освоению образовательной программы по своей 

специальности. Имея положительные результаты создания портфолио, можно сделать вывод 

о том, что составление портфолио является непрерывным процессом отслеживания и 

оценивания качества учебных достижений, на основе которого можно принимать решения об 

эффективности учебного процесса и реализовывать индивидуальный подход к обучению 

каждого обучающихся. 

Сегодня в мире растет понимание того, что стандартная процедура экзамена, 

опирающаяся, как правило, на тестирование, не позволяет отразить многие умения и навыки, 

которые необходимо формировать у обучающихся для обеспечения их успешных жизненных 

и профессиональных стратегий после окончания учебного заведения. Наиболее часто 

используемые, стандартизируемые тесты не могут оценить, как “продвинутые навыки”, 

обучающихся, так и их умения выполнять задания в реальной жизненной ситуации. Широкое 

применение тестов как арбитров многих школьных и вузовских решений является 

ограничением для развития важнейших поведенческих навыков и ключевых компетенций, 

которые сегодня востребованы в профессиональные образования на большинстве рабочих 

мест и в повседневной гражданской жизни. И, конечно, менее всего тесты ориентированы на 

выявление индивидуальных возможностей и склонностей студентов. 

Я  начала пользоваться методикой ведения портфолио на уроках английского языка 3 

года назад. Обучающиеся нашего колледжа с удовольствием приобрели блочные тетради 

(портфолио) с цветными блоками и помещают туда все свои достижения. Ребята знают, что 

по портфолио принимают в ВУЗы, на работу, а самое главное – эта методика сильно 

повышает мотивацию у обучающихся. Они много работают самостоятельно, формируют 

умения учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную 

деятельность. 

Воспитание положительного отношения к учебе, повышение интереса к изучению 

иностранного языка – основные задачи преподавателя. 

Пользоваться портфолио очень удобно. В разноцветных блоках накапливается 

материал по различным языковым разделам: лексике, грамматике, фонетике, фразеологии и 

т.д. В любой момент можно убрать ненужные страницы блоков и вставить новые. 

В заключение я хочу сказать, что в данной методике можно выделить этапы: 

1 Ознакомительный (где рассказывается обучающихся, что такое портфолио). 

2 Этап накопительных достижений, т.е. идет накопление материала по блокам. 

3 Подведение итогов. Ребята пишут, как цели и задачи они ставили и чего достигли.  

 

Список литературы и интернет источников 

 

1. Компетентностный подход в оценке уровня достижений обучающихся. Матвиевская Е. Г. 

к.п.н., доцент кафедры педагогического мастерства  

2. Новиков П.Н. ,Селиверстива О.Ф., Чаплыгина И.Ф. Методика формирования ключе- вых 

компетенций обучающихся колледжа//Профессиональное образование. 2012. №2., с 10 -11. 

3. Переверзев В.Ю., Ярочкина Г.В. Оценка ключевых компетенций обучающихся// Про- 

фессиональное образование. 2013. №3.,с 26 – 27. 

4. http://www.rae.ru/snt/?section=content&op=show_article&article_id=4616 

 

 

 
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НАВЫКОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВАРЩИКА 
 

Чаплыгин Владимир Владимирович,  
преподаватель  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rae.ru%2Fsnt%2F%3Fsection%3Dcontent%26op%3Dshow_article%26article_id%3D4616&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEuWyp4RCJKFDrjnsEgRQem0SjKZw


                                     Всероссийская (с международным участием) педагогическая  научно-практическая     

конференция      «Экспериментальная и инновационная деятельность в образовательных 

организациях СПО как средство повышения качества обучения» 

 

 381 

ГБПОУ ВО 

«ЛАТТ» 

2022 

ГАПОУ КК «КАТТ» 
г.Курганинск, п.Красное Поле 

  
Одним из важнейших компонентов в системе подготовки обучающегося в техникуме  

является производственное обучение, овладение практическими навыками в рамках одной 

или нескольких рабочих профессий. 

На сегодняшний день предприятия практически всех отраслей народного хозяйства 

нуждаются в квалифицированных сварщиках, однако на современном этапе уровень их 

подготовки не в полной мере соответствует требованиям времени. Как свидетельствует 

опыт, низкий уровень профессионального мастерства сварщика или специалиста сварочного 

производства нередко является причиной разрушения магистральных трубопроводов, 

сосудов, работающих под давлением, нефтехимического оборудования и др. Однако 

разработка единых требований, программ, методик подготовки студентов дает работодателю 

уверенность в том, что он может рассчитывать на определенный уровень профессионализма 

специалистов сварочного производства .  

Основной формой профессиональной подготовки сварщиков является изучение 

профессиональных модулей. Анализ существующих форм, методов, средств обучения 

данной рабочей профессии показал, что для этого имеются значительные резервы 

материальных и научно-методических ресурсов. Наиболее перспективным направлением 

совершенствования процесса подготовки специалистов сварочного производства, является 

более широкое внедрение в учебный процесс современных информационных технологий, 

включая возможности сети Интернет, и средств обучения, разработанных с их 

использованием. 

В настоящее время информационные технологии все активнее применяются в 

учебном процессе учреждений образования всех типов. Это обусловлено, прежде всего, 

возможностями информационных технологий в процессе создания методик, 

ориентированных на развитие познавательной активности обучающихся, организацию 

информационно-поисковой деятельности, самоконтроля.  В системе профессионального 

образования длительное время ведется активная работа по обеспечению образовательного 

процесса электронными средствами обучения. Применение электронных средств обучения 

совместно с традиционными методами преподавания междисциплинарных курсов в 

большинстве случаев позволяет обеспечить более высокую степень усвоения знаний. 

Разработка и практическое использование электронных пособий существенно повышает 

эффективность обучения и в связи с тем, что большинство литературных источников по 

техническим специальностям имеется в библиотечном фонде учебных заведений в 

недостаточном количестве. Многие учреждения образования не всегда обеспечены новой 

учебной литературой по специальным дисциплинам, отражающей современный уровень 

науки и техники. 

В практике подготовки, повышения квалификации и аттестации сварщиков накоплен 

достаточный опыт применения информационных технологий и технических средств на всех 

этапах обучения. В последнее время инновационными средствами обучения в этой области 

считаются имитаторы (тренажеры) для обучения практическим приемам манипулирования 

сварочной дугой. 

Основные тренажерно-обучающие системы подготовки сварщиков по степени 

имитации процесса сварки могут разделяться на компьютерные и искровые. В 

компьютерных тренажерах имитация сварочной зоны и сварочной дуги происходит с 

помощью синтеза изображений и приемов машинной графики в виртуальном пространстве, 

т.е. воспроизведение виртуальной зоны горения дуги, жидкой ванны, разделки кромок, 

формирования шва осуществляется на мониторе ПК. 

В искровых тренажерах процесс сварки имитируется на физической модели сварного 

шва искровым разрядом, они являются альтернативой компьютерным тренажерам. В 
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отличие от компьютерных, искровые тренажеры воспроизводят более реально сварочные 

процессы. 

Сварочную дугу в тренажерах этого вида имитирует высокочастотный искровой 

разряд, который формируется высоковольтным источником питания. Несомненным 

достоинством искровых тренажеров является обратная аудиовизуальная связь по основным 

параметрам: углу наклона электрода-имитатора, длине дуги, тепловому режиму ванны. 

В последнее время обсуждается проблема достоверности при использовании 

тренажеров, поскольку ряд технологических процессов сварки имеет в основном только 

описательный характер. Поэтому в перспективе - при подготовке сварщиков автоматической 

сварки - предполагается использование анимационных моделей штатных пультов и 

клавиатур контроля и управления с тактильным управлением, а не мышью ПК, а при 

освоении ручных способов сварки - систем датчиков бесконтактных обратных связей, 

обеспечивающих полный контроль положения инструмента в трехмерном пространстве 

виртуального процесса сварки, совмещенного с энергетическими характеристиками 

реального сварочного оборудования. 

На занятиях по освоению профессионального модуля уделяется внимание и другим 

средствам обучения. В качестве одного из таких средств, получивших в последнее время 

общее признание у преподавателей и студентов, на этапе изучения теоретического материала 

используется рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь включает набор заданий для организации 

работы студентов, составленный в строгом соответствии с действующей учебной 

программой и охватывающий определенный учебный курс или значительную его часть. 

Рабочая тетрадь позволяет на занятии решать следующие образовательные задачи: усвоение 

технических понятий, приобретение практических умений и навыков, формирование умений 

и навыков самоконтроля, развитие мышления, контроль хода обучения. 

Компьютерные презентации уже прочно заняли свое место в учебном процессе. Они 

позволяют не только визуализировать учебный материал, но и активизировать учебную 

деятельность студентов, организовать обучение в форме диалога. 
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Многопрофильный колледж ФГБОУ ВО Орловский ГАУ 

г.Орел  

 

                Бурное развитие компьютерных технологий в последние годы накладывают 

определенный отпечаток на развитие личности человека. Мощный поток новой информации, 

применение компьютерных технологий, а именно распространение компьютерных игр 

оказывает большое влияние на воспитательное пространство современных детей и 

подростков. В настоящее время компьютерная зависимость считается одной из важнейших 

социальнопсихологических проблем. Необходимость и популярность компьютера не 

вызывает сомнения. Распространение компьютерных игр, в первую очередь, оказывает 

большое влияние на воспитательное пространство современных детей и подростков. С 
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каждым скачком в области компьютерных технологий растет количество подростков, 

которых в народе называют «компьютерными фанатами», основной деятельностью которых 

является игра на компьютере или виртуальное общение.  

                Актуальность исследования связана с внедрением глобальной информатизации 

сферы среднего образования, что наряду с несомненными преимуществами компьютерных 

технологий создает риск возникновения компьютерной и Интернет-зависимости у 

подростков. Основными причинами возникновения компьютерной зависимости считаются 

стремление человека уйти от реальных бытовых проблем в виртуальный мир, где можно без 

особенных трудностей почувствовать себя сильным и мужественным, стать героем, 

повысить самооценку, снизить тревожность, агрессию. Компьютерный и Интернет-мир 

создает для подростка иллюзию успеха и достижения, значимости и принятия, чего в 

реальной в жизни он практически не может достичь.  

              Психологическая зависимость – потребность человека в употреблении каких-то 

веществ или совершении каких-то действий, с помощью которых индивид пытается достичь 

состояния внутреннего психологического комфорта, снять напряжение, убежать от 

дискомфорта, с которым встречается в реальности.  

              Термин «Интернет-зависимость» в 1996 году предложил доктор А. Голдберг для 

объяснения патологического долгого пребывания индивида в Интернете. Изучение 

феноменов психологической зависимости от Интернета (А. Голдберг, Д. Гринфилд, К. 

Сурратт, К. Янг) обусловило появление диагностических критериев для определения 

зависимости от Интернета. В разных странах создаются исследовательские и 

консультативнопсихотерапевтические веб-службы по данной проблематике [4, с. 4-6]. В 

самом общем виде Интернет-зависимость определяется как «нехимическая зависимость от 

пользования интернетом» [1, с. 32]. В психологических словарях Интернет-зависимость 

определяют как психическое расстройство, навязчивое желание подключиться к интернету и 

болезненная неспособность вовремя отключиться от Интернета [1, с. 33]. 

             Анализ научной литературы позволил определить главную причину Интернет-

зависимости у подростков – родительская (эмоциональная) депривация, в результате которой 

ребенок ощущает себя не нужным родителям и миру. В связи с чем подросток создает мир 

свой собственный, хоть и виртуальный. Начало формирования зависимости происходит 

всегда на эмоциональном уровне. На фоне воздействия предмета или объекта зависимости 

(прием вещества, изменяющего психическое состояние; переживание в связи с ситуацией 

риска в азартной игре; чувство необычного волнения при знакомстве с какой-либо 

коллекцией и др.) и фиксации в сознании этой связи, возникает переживание интенсивного 

острого изменения психического состояния в виде повышенного настроения, чувства 

радости, экстаза, необычного подъема, ощущение драматизма, риска. У человека, 

испытавшего подобные эмоции, появляется понимание того, что, оказывается, существуют 

доступные способы достаточно быстро и без особых усилий изменить свое психическое 

состояние.  

                Подростковый возраст – трудный период психологического взросления, связанный 

с особенностями формирования Я -концепции, идентичности личности. Особое значение в 

данном процессе оказывает ближайшее окружение подростка: семья, школа, сверстники [2, 

с. 7]. Основными причинами психологической зависимости от Интернета у подростков 

являются: отсутствие навыков коммуникации, доминирующий защитный механизм уход от 

реальности, проблемы во взаимоотношениях с родителями и отчуждение от сверстников. С 

помощью Интернета и осуществляемой в нем деятельности (познавательной, игровой, 

коммуникативной) подростки удовлетворяют потребности, соответствующие их возрасту: 

социальные потребности (общения, любви, признания); развитие личности (познания, 

понимания, самореализации).  
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                 Целью исследования стало выявление особенностей личности Интернет-зависимых 

подростков. Гипотеза заключается в предположении: на формирование тенденции 

психологической зависимости от интернета влияет не только социальное окружение 

подростка, но и психологические особенности личности. Исследование проводилось на базе 

двух групп Многопрофильного колледжа. Выборку составили подростки в возрасте 16 лет, 

общее количество – 40 человек. К исследованию был подключен психолог, который 

порекомендовал использовать известные и часто используемые тесты для определения 

психологических особенностей студентов: тест «Дерево» (Дж. Бук), тест «Рисунок семьи» 

(Г.Т. Хоментаускас) и тест цветовых выборов (М. Люшера).  

            Полученные результаты показывают, что позитивное восприятие семейной ситуации 

у 25 % испытуемых. 40 % - отвергаемые семьей, испытывают ревность, агрессию, считая, что 

брату или сестре достается больше внимания родителей. 20 % негативно относятся к 

сложившейся ситуации в семье и обеспокоены частыми конфликтами или агрессией со 

стороны одного из родителей. У 15 % испытывается тревожность из-за развода родителей и 

отрицательного эмоционального состояния матери.  

          У 80 % отмечается низкая и заниженная самооценка – низкий уровень самоуважения, 

ощущения собственной ценности, слабая вера в себя, боязнь получить отказ. Способствует 

формированию негативного отношения к своей личности и конформного поведения. 

Самооценка относится к центральным образованиям личности, ее ядру, в значительной 

степени определяя социальную адаптацию личности, и является регулятором ее поведения и 

деятельности. Она может обладать различной интенсивностью, поскольку конкретные черты 

образа Я могут вызывать более или менее сильные эмоции, связанные с их принятием или 

осуждением. Само формирование самооценки происходит в процессе деятельности и 

межличностного взаимодействия и является наиболее поздним образованием в системе 

мировосприятия.  

            Повышенный уровень тревожности показали 58 % испытуемых, что свидетельствует 

о постоянном присутствии какого-то беспокоящего фактора, которому подросток вынужден 

противостоять.  

             Исследование эмоционального фона, по тесту М. Люшера показало, что у 34 % 

испытуемых отмечается преобладание отрицательных эмоций. Доминирует плохое 

настроение и неприятные переживания, причину которых необходимо выяснить. 

Адаптационный процесс нарушен, свои проблемы испытуемые самостоятельно разрешить не 

в состоянии. У 12 % эмоциональное состояние в норме и у 54 % испытуемых преобладают 

положительные эмоции. Испытуемые, в целом, настроены оптимистично.  

            Оптимальный уровень работоспособности был выявлен у 60 % испытуемых. 

Испытуемые отличаются бодростью, отсутствием усталости, здоровой активностью, 

готовностью к энергозатратам. Нагрузки соответствуют возможностям. Образ жизни 

позволяет полностью восстанавливать затраченную энергию.  

             В целом, согласно результатам исследования, подросткам, имеющим 

психологическую зависимость от Интернета, необходима оптимизация рабочего ритма, 

режима труда и отдыха.  

             Таким образом, полученные результаты позволяют выделить следующие 

особенности личности Интернет-зависимых подростков: низкая коммуникативная 

готовность, ощущение одиночества, низкая самооценка,  склонность к избеганию проблем и 

ответственности, уход от себя настоящего в виртуальный мир.  

             Несмотря на то, что стремления, возникающие при компьютерной зависимости, 

изначально несут положительные аспекты, данный тип зависимости, как и любая другая 

аддикция, ведет к регрессии личности, разложению социального статуса, потере 

собственного «Я», ухудшению психологического состояния, возбуждению внутренних 

раздражителей, возникновению агрессии, замкнутости.  
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            Перспективой дальнейшей работы по этому вопросу может быть  разработка и 

внедрение программы, корректирующей поведение  подростков с Интернет-зависимостью и 

психологической зависимостью от компьютерных игр в практику учреждений среднего 

профессионального образования. 
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ЯЗЫКУ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

У СТУДЕНТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Симонова Светлана Вячеславовна 

преподаватель 

ОГБПОУ РСК,  

г.Рязань 

В настоящее время большую роль в обучении иностранному языку отводят Интернет-

технологиям. Их использование в образовательном процессе помогает реализовать  такие 

цели обучения как воспитательная и образовательная. Активное развитие социальных сетей 

и их популярность у студентов средних специальных учебных учреждений, не остаётся без 

внимания преподавателей. Одним из актуальнейших направлений в сегодняшней методике 

преподавания иностранных языков является создание упражнений, ролевых игр и 

творческих заданий с использованием социальных сетей.  

Цель статьи – проанализировать возможности формирования межкультурной 

компетенции обучающихся средствами социальных сетей на занятиях по иностранному 

языку в средних специальных образовательных учреждениях. В этой статье нами будут 

предложены примеры различных упражнений и заданий, которые можно выполнять, 

используя социальные сети. 

Методы и материалы исследования. 

Теоретические методы исследования включали анализ, обобщение и систематизацию 

положений научной литературы по теме исследования. 

Эмпирические методы представляли собой анализ педагогического опыта автора 

преподавания иностранного языка в областном государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Рязанский строительный колледж имени 

Героя Советского Союза В.А. Беглова», педагогическое наблюдение. 

Интернет-технологии и межкультурное взаимодействие  
21 век – время информатизации образовательного процесса, использования Интернет-

технологий, новых средств обучения и способов. В настоящее время происходит активное 

внедрение Интернет-технологий, в особенности социальных сетей в процесс обучения 

иностранному языку. Информационные ресурсы в сфере образования, которые размещены в 

Интернете, можно разделить на такие группы как: 
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• справочная информация (сетевые словари, энциклопедии, справочники, «виртуальные 

библиотеки»); 

• образовательная информация (вебинары, методические разработки, дистанционные 

курсы; 

• научно-популярная информация (различные журналы, газеты и издания); 

• познавательная информация (тематические сайты, посвящённые образовательным 

проблемам) [3, с. 314]. 

Существует ряд причин, по которым нужно использовать Интернет-технологии при 

обучении иностранному языку: интернет является большим информационным ресурсом с 

нужной информацией для работы на занятии, для домашней и самостоятельной работы и 

студенческих проектных работ; большой выбор аудиовизуальных материалов, которые 

помогают изучаемой теме стать более понятной и доступной; 

Интернет-технологии дают также и широкие возможности:  

 общения с носителями другого языка и культуры, знакомство с их обычаями и 

традициями; 

 получение общих культурологических, лингвистических и культурно-специфических 

знаний; 

 совершенствование умения общения на практике с иноязычным собеседником; 

 развитие межкультурной психологической восприимчивости; 

 восприятие речи носителя языка, при нахождении на уроке в колледже или 

техникуме, или дома; 

 получение знаний на уроке и в ходе самостоятельной работы на разных 

образовательных сайтах, что способствует формированию критического мышления и 

расширению кругозора; 

 обмен информацией со студентами других колледжей или техникумов не только в 

пределах своей страны, но и с носителями языка из зарубежных стран [1, с. 138]. 

Интернет-технологии помогают понять культуру изучаемого иностранного языка, 

устранить барьеры в коммуникации, оказывают помощь в понимании реалий другой страны, 

её особенностей, а самое главное, принятие всего этого и уважительное отношение к 

культурным ценностям, адекватной оценке, не отрицание, а принятие права на 

существование другой культуры. В ходе использования современных технологий студенты 

развивают межкультурную компетенцию, формируют готовность к коммуникации, учатся 

идти на контакт, выбирают адекватные для иноязычной культуры модели поведения, но 

также сохраняют свою индивидуальную составляющую и развивают способность к 

самопознанию. Для студентов важно уметь критически проанализировать социально-

бытовые и поведенческие модели иноязычной культуры, что, в свою очередь, помогает им 

по-новому посмотреть и на свою культуру, осознать, что у общего у неё с культурой другой 

страны, а что отличается, или в целом противоположно их культуре. Инокультурное 

содержание занимает двойственное положение - и как “чужое” и как “свое”. Взаимовлияние 

и взаимопроникновение культур является следствием косвенного взаимодействия, диалога 

культур с собой, как диалога имеющего двойственную природу. Суть диалогичности – в 

продуктивном взаимодействии суверенных позиций, составляющих единое и многообразное 

смысловое пространство, и общую культуру. Главное, что отличает диалогичность от 

монологичности – стремление к пониманию взаимоотношений различных взглядов, идей, 

явлений, социальных сил [2, с.20]. 

Виды социальных сетей и их использование в образовательном процессе  
Самая популярная и удобная Интернет-технология – социальные сети, которые 

способствуют развитию межкультурной компетенции. В социальных сетях могут общаться 

люди из различных стран: они рассматривают фотографии друг друга, читают различные 

посты, узнают мнение людей иноязычных стран о каком-то общего явлении. В социальных 
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сетях люди часто не знают, где находится человек, с которым они общаются, соглашаются 

или спорят, в ходе коммуникации они не задумываются над этим. В социальных сетях не 

существует грани “своего” и “чужого”, неважно к какой культуре относится человек, важно 

только его мнение, которое или опровергается, или же, принимается, независимо от 

принадлежности культуры. В Интернете смешиваются культуры, обмениваются мнениями, 

приводя к тому, что студенты начинают рассматривать проблему иначе, совершенно не 

думая, что это из-за влияния другой культуры. 

Самой популярной сетью на данный момент является социальная сеть «Вконтакте», 

подавляющее большинство студентов очень активно ведут свои личные страницы и 

основную часть свободного от учебы времени проводят именно там. На своей страничке 

студенты любят высказывать своё мнение, свою точку зрения и мысли о каких-либо 

определённых событиях или явлениях, или просто делятся о своих чувствах и эмоциях. 

Студенты делают это используя статусы и видеоматериалы, которые размещают на своей 

странице во «Вконтакте». На уроке по иностранному языку после изучения какой-либо темы 

преподаватель может предложить студентам сделать пост на основе изученного материала. 

Например, это может быть отрывок из пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» где 

описывается история красивой любви, или после изучения темы британских праздников и 

традиций, таких как Ночь Гая Фокса или День Святого Патрика. Студентам будет нужно 

выбрать понравившуюся цитату или в одном-двух предложениях высказать свою мнение о 

прочитанном материале. Кроме того, размещённый пост нужно будет сопроводить какой-

либо уместной песней, или видео на английском языке. На уроке студентам следует устно 

объяснить почему они выбрали именно эти текст и музыку. Таким образом, при выполнении 

такого задания мы задействуем четыре вида речевой деятельности: студентам потребуется 

прочитать некоторое количество материала для выбора цитаты, или же они могут сами её 

придумать и записать, после они прослушивают какое-либо количество песен, чтобы можно 

было выбрать подходящую, и, наконец, при демонстрации своего поста в социальной сети 

студентам потребуется в устной форме презентовать полученный ими результат. 

Очень важно научить студентов верно и ясно выражать свои мысли на английском языке. 

Но у студентов не всегда получается выражаться кратко и понятно. При написании эссе или 

творческих заданий преподаватель может дать задание для социальной сети «Twitter», где 

можно использовать только 280 символов. К примеру, студентам очень понравится задание, 

где нужно привести описание одного из известных европейских городов и уложиться в 280 

символов. В этом и состоит сложность, что имеется ограничение в символах, но студенты 

понимают, что мысль должна быть точно сформулирована и завершена. Студенты должны 

знать, что если количество символов закончилось, то задание нельзя оставлять 

незавершённым, и нужно переформулировать текст таким образом, чтобы он остался 

целостным и понятным. Только правильно выполненная работа сможет быть оценена. 

Одним из самых удобных способов взаимодействия в 21 веке стал сервис обмена 

мгновенными сообщениями WhatsApp. Студентам достаточно сложно начать диалог с 

представителями других культур, из-за того, что имеют недостаточный для общения 

словарный запас и проблемы с произношением, которые могут стать причинами 

неуверенности и трудности. Для преодоления этого, в качестве первоначальной платформы 

для письменного общения, может стать WhatsApp. Преподаватель должен дать тему для 

изучения, потому что дальнейшее общение должно иметь определённую цель. Традициям, 

праздникам, обычаям стран изучаемого языка должно быть уделено достаточно внимания. 

Обе стороны смогут представить что-то своё, обсудить, отправить фото и видео материалы 

для подробного изучения. Таким образом, процесс изучения другой культуры также будет 

проходить при помощи общения, здесь школьники будут объяснять друг другу всё сами, 

учителю необходимо только дать методически правильные установки, чтобы выполнение 

задания не превратилось в просто беседу нескольких студентов. В ходе подобного общения 
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студенты могут продемонстрировать совместно подготовленные презентации или доклады. 

Это можно организовать при помощи платформы связи Zoom. Каждый студент или группа 

могут представить иноязычную культуру такой, как они её увидели и поняли. Помимо 

подготовки презентации или доклада, преподавателю следует провести заранее беседу о том, 

как лучше строить диалог, чтобы избежать различные «коммуникативные помехи». 

Обучающимся нужно объяснить, что нет господствующей или преобладающей культуры, 

нет необходимости в противопоставлении субъектов культуры, важно, чтобы 

присутствовало обсуждение, а не осуждение, понимание, а не отрицание. Одна из 

важнейших задач для преподавателя иностранного языка состоит в устранении 

«коммуникативных помех», потому как они могут быть причиной коммуникативной 

отдаленности, вызывать неприязненное отношение к иностранному языку и даже 

уничтожение желания общения на иностранном языке. 

Сейчас очень большое значение в мире имеет такая социальная сеть как Instagram, 

которую так же можно использовать при обучении иностранному языку. В Instagram 

существует большое количество страниц и блогов, где люди рассказывают о путешествиях, о 

своем опыте в изучении языков и моментах, когда им в целом пришлось столкнуться с 

иностранной культурой. Конечно же эту информацию преподаватель при подготовке к 

урокам сам может изложить, но студентам гораздо интереснее помимо учебного материала 

на опыте других людей увидеть эффективность изучения иностранного языка. Для 

аудирования можно также использовать видеоматериалы из Instagram. Как итог, к студентам 

придет понимание того, что изучение иностранного языка интересно и актуально и в 

современном мире. В качестве следующего шага можно студентам дать задание в виде 

записи видео, поработать в парах. Преподавателю не нужно ставить студентов в рамки 

программы колледжа или техникума, они могут воспользоваться дополнительной 

информацией.  

Выводы 
Интернет-технологии в современном мире предоставляют возможность преподавателям 

вступить в диалог со студентами на понятном обеим сторонам языке. Но Интернет не 

должен стать альтернативной формой для получения знаний, использовать социальные сети 

на уроках несомненно интересное дополнение для студентов, которое дает стимул для 

получения новых знаний, преображает процесс обучения в более интересный. 

Подводя итоги вышесказанного, мы предлагаем: 

• создание упражнений и творческих заданий, при выполнении которых студентам 

необходимо использование социальных сетей; 

• использование социальных сетей на уроках по иностранному языку для развития 

межкультурной компетенции; 

• преображение Интернет-технологий и социальных сетей в неотъемлемую часть 

процесса изучения иностранного языка в колледже или техникуме. 

В заключение данной статьи, можно сказать, что современным преподавателям 

необходимо использовать социальные сети для развития межкультурной компетенции. 

Интернет-технологии могут помочь вступить в коммуникацию с представителями разных 

стран и культур. В 21 веке в образовательный процесс следует включать изучение других 

культур, а самым доступным и удобным способом для достижения этой задачи является 

Интернет и, в частности, социальные сети. 

 

Список литературы: 
1.Гальскова Н. Д. Современная методика обучения иностранным языкам. — М., 2003. 

—192 с.  
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СРЕДСТВО ПОДГОТОВКИ ЭКОНОМИЧЕСКИ 

ГРАМОТНОГО СПЕЦИАЛИСТА 

Привалова Маргарита Алексеевна 

преподаватель 

                                                                               ГБПОУ ВО «БМТК» 

г.Бутурлиновка 

    Жизнь и профессиональная деятельность в высокоразвитой информационной среде 

требует от человека самостоятельности. Важно эффективно использовать возможности 

насыщенной информационной среды и при этом эффективно защищаться от негативных 

воздействий. Подготовка к этому требует специально организованной системы 

профессионального образования. 

    Опыт показывает, что перспективными специалистами являются те, кто овладел 

исследовательскими знаниями и умениями, получив потенциал для дальнейшего 

саморазвития. Применение исследовательского принципа способствует развитию 

потенциальных способностей, активности и самостоятельности студентов.   

Исследовательские работы, прежде всего, являются средством развития мировоззрения 

учащихся, практической демонстрацией одного из способов познания действительности.  

    Одним из видов исследовательской деятельности, отвечающим требованиям 

современного общества, является метод проектов. Метод проектов предполагает решение 

какой-либо проблемы, предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных 

методов, средств обучения, а с другой стороны, интегрирование знаний, умений из 

различных областей. В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления. Успешная 

проектная деятельность возможна, если: 

 • есть желание и готовность коллектива к участию в проектной деятельности, то есть 

у студентов есть определенные проектно-технологические умения;  

• деятельность обеспечена ресурсами: научными, кадровыми, финансовыми, 

материально-техническими, информационными, а также есть порядок и способы их 

использования; 

 • определены четкие цели при проектировании (цели должны быть однозначные и их 

должно быть немного);  

• произведен учет специфических особенностей при проектировании (местных 

особенностей и специфики культуры). 

    Основная причина применения метода проектов при обучении студентов 

заключается в систематизации знаний студентов, формировании целостного мировоззрения, 

умения анализировать, систематизировать, обобщать полученные знания.  

    Реализация метода проектов и исследовательского метода на практике ведет к 

изменению позиции преподавателя. Из носителя готовых знаний он превращается в 

организатора познавательной, исследовательской деятельности своих студентов.  

    Однако следует отметить, что переводить полностью весь образовательный процесс 

на проектное обучение нецелесообразно. Наиболее рациональным представляется 

использовать этот метод в сочетании с традиционными методами обучения – не в качестве 

заменяющего сложившуюся систему, а в качестве дополняющего ее элемента в организации 

самостоятельной работы студента в развитой информационной среде. 
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    Приведем пример темы проектной методики в рамках подготовки студентов по 

специальности 38.02.04  «Коммерция»: «Проблемы и перспективы развития малого 

предпринимательства в Бутурлиновке». Даная работа может иметь следующие 

характеристики:  

• исследовательская (доминирующая деятельность);  

• межпредметный проект (в рамках нескольких дисциплин: «Экономика 

организации», «Маркетинг», «Менеджмент», Информационные технологии»);  

• внутренняя (среди студентов одной группы);  

• групповая (участвуют студенты группами по два-три человека); 

 • среднесрочная (по продолжительности).  

Работа над данным проектом предполагает следующие этапы:  

1 – формулирование основополагающего вопроса и проблемных вопросов темы;  

2 – формулирование дидактических целей и методических задач проекта;  

3 – выбор темы индивидуальных исследований студентов; 

 4 – выдвижение гипотез решения проблем;  

5 – сбор информации; 

 6 – подготовка конечного результата;  

7 – презентация; 

 8 – обсуждение итогов.  

    Вначале преподаватель предлагает студентам попытаться ответить на вопрос: 

существует ли сектор малого предпринимательства в Бутурлиновке? Студенты не могут 

сразу аргументированно ответить на этот вопрос, так как информации, которой они владеют 

на начальном этапе, недостаточно. Далее студенты на интегрированных занятиях, используя 

различные информационно-поисковые системы, изучают основополагающие понятия по 

малому бизнесу и состояние малого предпринимательства в Бутурлиновке. Ознакомившись с 

ролью и местом малых предприятий в городе, каждый из студентов готовит небольшой 

отчет. Далее преподаватель просит студентов на основании составленных отчетов 

определить наиболее перспективные направления предпринимательской деятельности в 

регионе и предлагает сделать проектную работу – создать собственное малое предприятие. 

Причем идея должна быть интересной и способной привлечь внимание инвестора.  

Затем сообща составляется план действий, обсуждаются и планируются этапы и сроки 

работы, конечный результат, вид презентации, критерии оценки, количество участников в 

группе и т. д.  

    Поскольку студенты должны получить детальные знания по различным аспектам 

проекта, над которым работали, следующий этап предполагает сотрудничество 

преподавателей различных дисциплин экономического цикла и выдачу заданий с 

прописанным алгоритмом действий.  

    Самостоятельная работа студентов проходит в группах в аудиторное и во 

внеаудиторное время: они занимаются поиском необходимой информации и готовят 

презентацию.  

    Презентация проходит на занятии. Каждая группа представляет бизнес-план своего 

предприятия и доказывает уникальность своей идеи. 

    В оценке результатов проектных работ принимают участие и студенты, и 

преподаватели. Преподаватели и представители от каждой группы – это инвесторы, которые 

выбирают наиболее интересные проекты. Кроме оценки самого проекта анализируется вклад 

каждого участника внутри группы по следующим позициям: активно принимал участие во 

всех видах работы; вез самый большой воз; руководил всеми; боялся выступать и т. д.  

    Проектная работа позволяет студентам видеть практическую пользу от изучения 

экономических дисциплин, следствием чего становится повышение интереса к дисциплинам. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ:  

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ, ПРИЕМЫ, ФОРМЫ РАБОТЫ 

 

Орлова Наталья Владимировна,  

педагог дополнительного образования 

Россошанский филиал ГБПОУ ВО  

«Губернский педагогический колледж» 

г. Россошь Воронежской области 

 

В Россошанском филиале ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж» в 

рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» открыто 

объединение дополнительного образования художественной направленности «Веселый 

художник». 

Данное объединение призвано создать условия для личностного развития 

обучающихся, для выявления, развития и поддержки талантливых детей и молодежи. 

У наших студентов, посещающих занятия объединения дополнительного образования 

художественной направленности «Веселый художник», не только развиваются творческие 

способности и формируется интерес к художественно-эстетической деятельности, но и 

воспитываются нравственные и эстетические чувства, эмоционально-ценностное отношение 

к окружающему миру. [2] 

В период дистанционного обучения перед педагогами педколледжа встал вопрос о 

выборе платформы, которая будет удовлетворять потребностям студентов и преподавателей 

и приведет к наилучшему результату.  

Именно платформа Discord подходит как для организации учебного процесса, так и 

для проведения занятий в объединении дополнительного образования, так как данная 

программа имеет ряд преимуществ:  

- понятный интерфейс,  

- современный дизайн,  

- хорошее качество звука и видео,  

- отличная оптимизация программы (экономное использование ресурсов компьютера), 

- возможность создания серверов с функцией разделения на подгруппы и присвоения 

участникам различных ролей,   

- безопасность (в режиме стримера Discord блокирует данные от других 

пользователей),  

- возможность добавления в серверы ботов для информирования обучающихся. [1] 
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Система онлайн-обучения в Discord отличается от традиционных форм обучения и 

ставит передо мной, как перед педагогом дополнительного образования, задачу, как 

организовать студентов, заинтересовать их и вовлечь в занятие. [4]  

Для решения данных задач я старалась более творчески подходить к подаче 

материала, используя большое количество современных интернет-ресурсов.  

При дистанционном обучении очень важен контакт с обучающимися. Поэтому я 

организовывала онлайн-обсуждение какой-либо темы, коллективный анализ репродукции 

или взаимное оценивание результата работы.  

Считаю целесообразным при работе в Discord проведение занятия в форме мастер-

класса, что также обеспечивает наличие интерактивной коммуникации.  

Учитывая специфику педагогического колледжа, я практиковала проведение занятия в 

Discord творческой группой студентов, когда каждый из группы готовит и проводит свой 

этап занятия.  

Детям разного возраста нравится заниматься художественным творчеством, у них есть 

желание творить, видеть результат своего творчества, получать одобрение со стороны 

сверстников и педагогов.  

Именно поэтому мы часто организуем онлайн-выставки, творческие челленджи, 

проводим онлайн-конкурсы творческих работ студентов, посещающих занятия 

дополнительного образования.  

Также студенты объединения дополнительного образования художественной 

направленности «Веселый художник» принимают активное участие в разнообразных 

дистанционных интернет-мероприятиях (интернет-фестивали, олимпиады, конкурсы, 

викторины и т.д.). [3] 

Общей проблемой при дистанционном обучении с использованием программы 

Discord является отсутствие у студентов скоростного интернета, что не всегда дает 

возможность использовать все функции данной программы. Обмена текстовыми и 

голосовыми сообщениями часто не достаточно для проведения качественного занятия в 

объединении дополнительного образования художественной направленности. Необходимо 

использовать видеосвязь и демонстрацию экрана педагога. [5] 

Пути решения проблемы мы находили в использовании всего комплекса современных 

средств виртуального общения: отправляли материалы по Е-mail, при помощи мессенджеров 

WhatsApp и Telegram, а также через социальную сеть ВКонтакте. 

Таким образом, инновационные методы, приемы, формы работы в Discord 

предоставляют студентам объединения дополнительного образования художественной 

направленности новые возможности для развития творческих способностей, постоянно 

стимулируя их личностный рост, а педагогам дополнительного образования открывают 

перспективу профессионального роста и совершенствования их компьютерной грамотности.  
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ОСВОЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

Иващенко Ольга Валерьевна,  

преподаватель 

ГБПОУ ВО «РКММП» 

г. Россошь 

 

Определение «инновация» встречается часто и сводится к понятию «новшество», 

«новизна». Инновационное обучение - это обучение, стимулирующее инновационные 

изменения в существующей культуре и социальной среде, выступающее в качестве 

активного отклика на проявляющиеся проблемные ситуации как перед отдельным 

человеком, так и перед обществом. 

Инновационные  образовательные технологии - это принципиально новые способы, 

методы взаимодействия преподавателей и учащихся, обеспечивающие эффективное 

достижение результата педагогической деятельности. 

В основе инновационного обучения лежат следующие технологии: интерактивные 

технологии обучения; технологии проектного обучения; компьютерные технологии. 

В психологической теории обучения интерактивным называется обучение, 

основывающееся на психологии человеческих взаимоотношений. Технологии 

интерактивного обучения рассматриваются как способ усвоения знаний, формирования 

умений и навыков в процессе взаимоотношений и взаимодействий педагога и обучаемого как 

субъектов учебной деятельности. 

Сущность их состоит в том, что они опираются не только на процессы восприятия, 

памяти, внимания, но, прежде всего, на творческое, продуктивное мышление, поведение, 

общение. При этом процесс обучения обучаемые учатся общаться, взаимодействовать с 

другом и другими людьми, учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на 

основе анализа производственных ситуаций, ситуационных профессиональных задач и 

соответствующей информации. 

При освоении программы профессионального модуля ПМ.06 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза на проблемных лекциях, которые предполагают постановку проблемы, 

проблемной ситуации и их последующее разрешение, студентам  выдаются задания в виде 

иллюстрированных учебных ситуаций на базе видеоматериалов и разбора конкретных 

производственных ситуаций по каждой изученной теме. Иллюстрированные учебные 

ситуации обычно описывают деятельность хорошо известных и успешных предприятий за 

длительный период их работы.  

На лабораторных занятиях по дисциплине ОП.04 Микробиология, санитария и 

гигиена в пищевом производстве, а также и на практических занятиях по ПМ.06 

Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и мясных продуктов используются учебные 

дискуссии, которые предполагают анализ проблемных ситуаций, когда необходимо дать 

простой и однозначный ответ на вопрос, при этом предлагаются альтернативные ответы. 

Например, при исследовании микробиологических показателей качества мяса и мясных 

https://support.discord.com/hc/ru/articles/360041360311
https://kai.ru/documents/798022/0/Discord.pdf/efc75851-e234-4c86-b171-fac46ed7b002
https://kai.ru/documents/798022/0/Discord.pdf/efc75851-e234-4c86-b171-fac46ed7b002
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продуктов, исследовании мяса на трихинеллез или цистицеркоз. В процессе учебной 

дискуссии студенты принимают решение о доброкачественности и безопасности мяса, дают 

ветеринарно-санитарную оценку сырью и готовой продукции, и принимают дальнейшее 

решение, как с ними поступить: дезинфицировать, утилизировать или использовать без 

ограничения, а также предлагают мероприятия по предотвращению получения 

некачественной продукции. Основная идея учебного сотрудничества при данном методе 

интерактивного обучения проста: учащиеся объединяют свои интеллектуальные усилия и 

энергию для того, чтобы выполнять общее задание или достичь общей цели. 

Технология работы учебной группы при учебном сотрудничестве может быть 

следующей: постановка проблемы, формирование малых групп, распределение ролей в них, 

пояснение преподавателя об ожидаемом участии в дискуссии, обсуждение проблемы в 

микрогруппах, представление результатов обсуждения перед всей учебной группой, 

продолжение обсуждения и подведение итогов. 

Дидактическую игру, как метод интерактивного обучения я применяю на 

практических занятиях по дисциплинам ОП.02 Физиология питания и ПМ.06 Ветеринарно-

санитарная экспертиза мяса и мясных продуктов. В процессе дидактической игры обучаемый 

должен выполнить действия, аналогичные тем, которые могут иметь место в его 

профессиональной деятельности. Например, разработать индивидуальный суточный рацион 

для номерной диеты, рассчитать калорийность блюда и физиологические потребности 

различных категорий граждан. 

В результате происходит накопление, актуализация и трансформация знаний в умения 

и навыки, накопление опыта личности и ее развитие. Вовлечение в дидактическую игру 

способствует системному, целостному освоению профессии. Этот метод отличается высокой 

степенью сочетания индивидуальной и совместной работы обучаемых. Этот метод я 

применяю на практическом занятии по профессиональному модулю в процессе изучения 

порядка оформления ветеринарно-сопроводительных документов на убойных животных и 

птиц. Во время дидактической игры на занятии студенты учатся правильно оформлять 

нормативные документы ветеринарно-санитарной экспертизы. 

Технология проектного обучения рассматривается как гибкая модель организации 

учебного процесса, ориентированная на творческую самореализацию личности обучаемого 

путем развития его интеллектуальных и физических возможностей, волевых качеств и 

творческих способностей в процессе создания новых товаров и услуг.  

Если мы говорим о методе проектов, то имеем в виду именно способ достижения 

цели образовательного процесса через детальную разработку проблемы (технологию), 

которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, 

оформленным тем или иным образом. Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить 

в реальной практической деятельности. Чтобы добиться такого результата, необходимо 

научить студентов самостоятельно мыслить; находить и решать проблемы, привлекая для 

этой цели сведения из разных областей знания; умению прогнозировать результаты и 

возможные последствия разных вариантов решения, умению устанавливать причинно-

следственные связи. Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы. Если 

говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то эта технология 

предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов. В связи с 

появлением новых технических средств обучения, доступности любой информации в 

Интернете появилась возможность создавать проекты с использованием информационных 

компьютерных технологий. 

Проектная деятельность мною применяется при организации учебно-

исследовательской работы студентов. В этом случае меняется стандартная схема отношений 

«учитель – ученик» на схему «коллега – коллега». Эти отношения являются очень важными 

и для преподавателя, так как в работе над проектами преподаватель и студенты объединены 
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общей целью – направленностью на результат. Главным результатом такой позиции является 

расширение интеллектуальных возможностей участников исследовательской деятельности.  

Студенты, занимающиеся проектной деятельностью, под моим руководством 

выполняют более качественные и творческие проекты; имея опыт публичных выступлений, 

умеют грамотно представить на защите свой дипломный проект в виде электронных 

презентаций. 

К проектному изделию предъявляются такие требования, как технологичность, 

экономичность, экологичность, безопасность, эргономичность, эстетичность и др. 

Технология проектного обучения способствует созданию педагогических условий для 

развития креативных способностей и качеств личности учащегося, которые нужны ему для 

творческой деятельности, независимо от будущей конкретной профессии. 

Компьютерные технологии обучения - это процессы сбора, переработки, хранения и 

передачи информации обучаемому посредством компьютера.  

С появлением операционной системы Windows в сфере профессионального обучения 

открылись новые возможности. Прежде всего, это доступность диалогового общения в так 

называемых интерактивных программах. 

Кроме того, стало осуществимым широкое использование графики (рисунков, схем, 

диаграмм, чертежей, карт, фотографий).  

При проведении теоретических занятий по всем преподаваемым мною дисциплинам 

профессионального цикла и профессионального модуля я использую презентации, что 

позволяет на новом уровне передавать информацию обучаемому и улучшить ее понимание. 

Использование современных инновационных образовательных технологий, методов, 

приемов - это объективная необходимость и условие достижения высокого качества 

современного образования. 

Данные технологии обучения позволяет планировать учебный процесс, решать 

поставленные цели, строить учебно-познавательную деятельность учащихся, а также 

контролировать профессиональный и личностный рост учащихся. 

Внедрение инновационных технологий на занятиях по общепрофесиональным 

дисциплинам и профессиональным модулям имеет большие преимущества: учебный процесс 

становится для учащихся интересным, что повышает активность учащихся, развивает 

навыки самостоятельно получать знания в процессе взаимодействия и поиска; повышается 

качество и прочность полученных знаний; развиваются исследовательские навыки и умения, 

формируются аналитические способности учащихся. 

Но в современном процессе обучения я использую не только  инновационные методы 

обучения, но и традиционные. т.к. отличных результатов можно достичь лишь при 

постоянной взаимосвязи данных методов обучения. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК 

ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

                                                                                                                                                                                               

Гнездилова Татьяна Васильевна 

                                                                            ГБПОУ ВО «ВЮТ» 

                                                              г. Воронеж 

 

Переход на компетентностный подход при организации процесса обучения 

предусматривает широкое использование в учебном процессе экспериментальных 

педагогических технологий проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и 

ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов) в сочетании 

с традиционными методами работы.       

 Трудности применения экспериментальных педагогических технологий  в 

образовательном процессе преподавателями: 

незнание содержания технологий;      

 неумение применять их на практике;       

 непонимание места технологий в структуре занятия;     

 неверие в эффективность применения экспериментальных педагогических 

технологий в процессе обучения. 

Для повышения качества учебного процесса нами применяются методы, формы и 

средства обучения при преподавании  учебных дисциплин «Конституционное право» и 

«Административное право:          

 1. Проблемная лекция. На этой лекции новое знание вводится через проблемность 

вопроса, задачи или ситуации. При этом процесс познания студентов в сотрудничестве и 

диалоге с преподавателем приближается к исследовательской деятельности. Содержание 

проблемы раскрывается путем организации поиска ее решения или суммирования и анализа 

традиционных и современных точек зрения.       

 При изучении темы «Основы конституционного строя Российской Федерации» в 

начале лекции перед студентами формулируются проблемные вопросы, например, « Можно 

ли Россию охарактеризовать как правовое государство?», « Можно ли Россию считать 

социальным государством?» и др. Студенты по окончании лекции должны высказать своё 

мнение по поставленным вопросам и в диалоге с преподавателем определиться с решением 

поставленных проблемных вопросов.         

 2. Видео-лекция. Записанная заранее сокращённая лекция, сопровождаемая 

презентацией, схемами, таблицами, фотографиями и видеофрагментами, иллюстрирующими 

подаваемый в лекции материал. Серия таких лекций хорошо подходит для заочного 

обучения,  для повторения изученного материала. Особую актуальность эта форма 

приобретает в период дистанционного обучения.      

 3. Интерактивная (проблемная) лекция. Интерактивная (проблемная) лекция 

представляет собой выступление преподавателя  не менее 2 академических часов с 

применением следующих активных форм обучения:      

  ведомая (управляемая) дискуссия или беседа;      

  модерация (наиболее полное вовлечение всех участников лекционного занятия в 
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процесс изучаемого материала);          

  демонстрация слайд-презентации или фрагментов учебных фильмов;  

  мозговой штурм;          

  мотивационная речь.          

 Такой вид занятий применяется при изучении темы «Права и свободы человека и 

гражданина».            

 4. Информационно-проблемная лекция. Предполагает изложение материала с 

использованием проблемных вопросов, задач, ситуаций. Процесс познания происходит через 

научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения. Мы применяем данный вид 

занятий при изучении темы «Федеративное устройство Российской Федерации».  

 5.  Лекция – консультация. Предполагает изложение материала по типу «вопросы – 

ответы – дискуссия». Данный вид лекции используется при проведении консультаций 

студентов по конкретной теме.         

 6. Лекция-пресс-конференция. Проводится как научно-практическое занятие, с 

заранее поставленной проблемой и системой докладов, длительностью 5-10 минут. Каждое 

выступление представляет собой логически законченный текст, заранее подготовленный в 

рамках предложенной преподавателем программы. Совокупность представленных текстов 

позволит всесторонне осветить проблему. В конце лекции преподаватель подводит итоги 

самостоятельной работы и выступлений студентов, дополняя или уточняя предложенную 

информацию, и формулирует основные выводы.      

 Данную форму занятия мы используем при проведении занятия по теме «Развитие 

конституционного законодательства России»       

 При проведении любого типа лекции необходимо помнить об обратной связи. 

Поэтому важна актуализация полученных на лекции знаний путем выяснения реакции 

участников на обсуждаемые темы.        

  7. Круглый стол. В современном значении выражение «круглый стол» употребляется 

как название одного из способов организации обсуждения некоторого вопроса. Этот способ 

характеризуется следующими особенностями:       

  все участники круглого стола выступают в роли пропонентов, т.е. должны 

выражать мнение по поводу обсуждаемого вопроса, а не по поводу мнений других 

участников. У пропонента две задачи: добиться, чтобы оппоненты поняли его и поверили; 

    все участники обсуждения равноправны;     

    никто не имеет права диктовать свою волю и решения.  

 Чаще всего круглый стол играет скорее информационную роль, а не служит 

инструментом выработки конкретных решений.       

 Мы применили технологию «Круглый стол» для проведения общетехникумовского 

мероприятия «Гражданское общество в борьбе с коррупцией».  8. Групповая 

дискуссия (обсуждение вполголоса). Для проведения такой дискуссии все студенты, 

присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие подгруппы, которые 

обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия. Обсуждение может 

организовываться двояко: либо все подгруппы анализируют один и тот же вопрос, либо 

какая-то крупная тема разбивается на отдельные задания. Традиционные материальные 

результаты обсуждения таковы: составление списка интересных мыслей, выступление 

одного или двух членов подгрупп с докладами, составление методических разработок или 

инструкций, составление плана действий.       

 9. Дебаты. Это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность 

публичной дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте 

третьей стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 
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используются участниками дебатов, имеют цель получить определённый результат—

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции.  

Мы применяем дебаты в преподавании дисциплины «Конституционное право». 

Благодаря своим особенностям - целостности, универсальности, личностной 

ориентированности и ориентации на самообразование обучающихся - дебаты, на 

сегодняшний день, являются одной из самых эффективных педагогических технологий, 

позволяющих не только овладеть соответствующими изучаемой дисциплине навыками, но и 

способствующих развитию творческой активности личности, формирующих умение 

представлять и отстаивать свою позицию, навыки ораторского мастерства, умение вести 

толерантный диалог и лидерские качества.  

Использование дебатов в учебном процессе способствует созданию устойчивой 

мотивации обучения, так как достигается личностная значимость учебного материала для 

учащихся, наличие элемента состязательности стимулирует творческую, поисковую 

деятельность, а также тщательную проработку основного изучаемого материала, позволяет 

решать следующие задачи: 

Дебаты развивают логику, критическое мышление, позволяют сформировать 

системное видение проблемы, наличие взаимосвязей событий и явлений, различных аспектов 

их рассмотрения, способствуют формированию культуры спора, терпимости, признанию 

множественности подходов к решению проблемы; 

Данный метод используется нами при изучении темы «Избирательная система». 

 10. Деловая игра. Деловая игра—средство моделирования разнообразных условий 

профессиональной деятельности методом поиска новых способов ее выполнения. Деловая 

игра имитирует различные аспекты человеческой активности и социального взаимодействия. 

Игра также является методом эффективного обучения, поскольку снимает противоречия 

между абстрактным характером учебного предмета (объекта) и реальным характером 

профессиональной деятельности [4, 109].       

 Нами достаточно часто проводятся деловые игры по предмету «Административное 

право».  

11. Кейс-метод (анализ конкретных ситуаций). Кейс-метод (от английского case–

случай, ситуация) – усовершенствованный метод анализа конкретных ситуаций, метод 

активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения 

конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Метод кейсов представляет собой изучение, 

анализ и принятие решений по ситуации (проблеме), которая возникла в результате 

происшедших событий, реальных ситуаций или может возникнуть при определенных 

обстоятельствах в тот или иной момент времени. Обучающиеся должны проанализировать 

ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее 

из них.             

 Данный метод применяется нами, например, при проведении занятия по теме 

«Административная ответственность».        

 12. Метод обучения в парах (спарринг-партнерство). Спарринг (от англ. sparring) –в 

боксе тренировочный бой с целью всесторонней подготовки к соревнованиям. Спарринг-

партнёр – соперник в различных тренировочных состязаниях.     

 Мы применяем данный метод при проведении тестов. Двум студентам выдаются 

тестовые задания одинакового содержания. После выполнения задания студенты проводят 

взаимную проверку, обсуждают спорные моменты, определяют правильный ответ. В 

необходимых случаях обращаются к преподавателю. Итог работы в паре определяет 

преподаватель.           

 13. Образовательная экспедиция (живая параллель). Обучение через живое 

наблюдение и проживание, погружение в закономерности развития, действующие повсюду. 

Образовательная экспедиция - это непосредственный контакт с внешней образовательной 
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средой, её конкретным образовательным объектом.  В Воронежском юридическом 

техникуме несколько лет действует студенческая юридическая консультация, в которой 

студенты под руководством преподавателя осуществляют приём граждан по различным 

правовым вопросам.           

 14. Публичная презентация. Презентация - самый эффективный способ донесения 

важной информации как в разговоре "один на один", так и при публичных выступлениях. 

Слайд - презентации с использованием мультимедийного оборудования позволяют 

эффективно и наглядно представить содержание изучаемого материала, выделить и 

проиллюстрировать сообщение, которое несет поучительную информацию, показать ее 

ключевые содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет 

усилить эффективность лекционных занятий, являющихся частью профессиональной 

деятельности преподавателя.         

 15. Работа в малых группах. Это одна из самых популярных технологий, так как она 

дает всем обучающимся возможность участвовать в работе, практиковать навыки 

сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слушать, 

вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). Работа в малых группах 

применяется для проведения практических занятий для решения ситуационных задач. 

 На лекционном занятии любой студент должен быть готов участвовать в мини-

дискуссиях, задавать вопросы лектору и отвечать на его вопросы по теме лекции. Таким 

образом, происходит активизация работы на лекциях, которые перестают быть 

исключительно монологом преподавателя. Самостоятельная подготовка к практическим 

занятиям заключается в обязательном выполнении студентом всех видов заданий по теме 

каждого занятия. Студент должен быть готов к ответу на вопросы по плану занятия, надежно 

усвоить основные понятия и категории, ответить на вопросы для самопроверки и письменно 

выполнить проблемные задания. Эффективность показали результаты исследования, 

проведенного в 1980-х годах Национальным тренинговым центром (штат Мериленд, США), 

которые получили название "пирамида обучения". Она демонстрирует средний процент 

усвоения знаний: лекции -5%; чтение -10%; видео-и аудиоматериалы -20%; демонстрация -

30%; дискуссионные группы -50%; практические действия -75%; обучение других, 

безотлагательное применение знаний -90%[1,132].     

 Поэтому экспериментальные технологии необходимо сочетать с классическими 

формами проведения занятий. Экспериментальные занятия позволяют разнообразить 

учебный процесс. А в каком объёме и формах их применять определяет опыт педагога, а 

также желание заинтересовать студентов в изучении преподаваемой дисциплины для 

достижения оптимального результата.  
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ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ 

ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В СПО  

Ледовская Светлана Викторовна,  

преподаватель  

ГБПОУ ВО «ВГППК» 

г. Воронеж 

Для того, чтобы подготовить дипломированных специалистов нужно учитывать 

задачи и проблемы современного образования. В нашей стране эти проблемы решаются на 

самом высоком уровне. Внедрение в образовательную программу новых требований, 

которые заложены основными стандартами образования, предусматривающие формирование 

активной и заинтересованной в обучении личности, готовой самостоятельно и 

беспрецедентно добывать новые знания в изучении технических дисциплин. 

Для того чтобы у студента было желание учиться с интересом и увлечением, он 

должен быть вовлечён в разнообразную деятельность обучения. Актуальность 

рассматриваемых вопросов обусловлена новыми требованиями ФГОС, которые 

предусматривают широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий. Безусловно, что требуемые задачи не могут решаться 

исключительно с применением только традиционных методов обучения, в данном 

направлении нужно внедрять новации и нестандартные подходы к методам и процессам 

обучения.  

Исходя из этого, процесс обучения необходимо сделать более эффективным, за счёт 

использования современных образовательных технологий. В настоящее время широко 

применяются  «интерактивные технологии». Это не просто процесс взаимодействия 

преподавателя и студента — это новый уровень организации учебного процесса, актуальным  

элементом которого являются специальные интерактивные доски, приставки, проекторы, 

новые педагогические технологии, позволяющие студенту полностью погрузиться в процесс 

урока и чувствовать себя активным участником образовательного процесса. Преподаватель в 

своей работе актуализирует теоретические и практические аспекты возможного применения 

интерактивных форм обучения на уроках технических дисциплин МДК04.01 Техническая 

эксплуатация зданий и сооружений, МДК 04.06 Монтаж железобетонных и металлических 

конструкций, которым уделяется особое место в процессе обучения студентов среднего 

профессионального образования на отделении строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений. В системе образовании сложилось и утвердилось широкое применение трех 

форм взаимодействия преподавателя и студентов — пассивные, активные и интерактивные, 

все эти свойства имеют свои особенности актуализации  и подготовки к внедрению в 

педагогическую практику. 

Пассивный метод — это форма взаимодействия преподавателя и студента, в которой 

преподаватель является основным действующим лицом и управляющим ходом занятия, а 

обучающиеся выступают в роли пассивных слушателей, подчиненных директивам 

преподавателя. Связь преподавателя с обучающимися на пассивных занятиях 

осуществляется посредством опросов, самостоятельных, контрольных работ, проверочных 

тестов и т. д. Современные педагогические технологии и эффективность усвоения 

обучающимися учебного материала по средствам пассивного метода имеет небольшую 

продуктивность в усвоении материала, но, несмотря на это, пассивный метод обучения имеет 

и некоторые плюсы: это относительно легкая подготовка к занятию со стороны 

преподавателя и возможность преподнести сравнительно большее количество учебного 

материала в ограниченных временных рамках занятия.  
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Рис. 1 

 
Активный метод — это совокупность педагогических действий и приёмов, 

направленных на организацию учебного процесса и создающего специальными средствами 

условия, мотивирующие студентов к самостоятельному, инициативному и творческому 

освоению учебного материала в процессе познавательной деятельности. Если пассивные 

методы предполагают авторитарный стиль взаимодействия, то активные больше 

предполагают демократический стиль.  

Рис.2 

 

Интерактивный метод обучения — это специальная форма организации 

познавательной деятельности, способ познания, осуществляемый в форме совместной 

деятельности студентов, при которой все участники взаимодействуют друг с другом, 

обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, 

оценивают действия других и свое собственное поведение, погружаются в реальную 

атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблемы. Место преподавателя на 

интерактивных занятиях сводится к направлению деятельности студентов на достижение 

целей занятия.  

Рис.3 

 

В пользу интерактивного обучения свидетельствуют исследования современных 

русских психологов. По оценкам современных психологов студенты могут запомнить 

информацию в зависимости от вида деятельности следующим образом: 10 % — читая про 

себя, 20 % — слушая, 30 % — рассматривая, 50 % — слушая и рассматривая, 70 % — 

обсуждая, 80 % — личный опыт, 90 % — общая деятельность с обсуждением, 95 % — обучая 

других. Таким образом, актуализация внедрения преподавателем интерактивных форм 
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обучения на уроках можно рассматривать, как одно из важнейших направлений в 

современном профессиональном образовании.  

Большинство педагогов среднего профессионального образования ставят знак 

равенства между активными и интерактивными методами, однако, несмотря на общность, 

они имеют различия. Интерактивные методы можно рассматривать как наиболее 

современную форму активных методов. 
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