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РАЗДЕЛ 1.  АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аказина Е. В., Слабунова А. В. 
 

государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Ростовской области 

 «Зерноградский педагогический колледж», г. Зерноград, Россия 

 

Формирование профессиональных навыков и компетенций у 

молодых специалистов 

Аннотация 

В статье представлен ряд профессиональных навыков и компетенций, 

которые важно сформировать у молодого специалиста, указаны различия 

навыков и компетенций, представлены причины, по которым важно 

формировать и развивать в студентах эти навыки и компетенции. 

Ключевые слова 
Профессиональные навыки и компетенции, группы навыков «4К», 

глобальные компетенции, технологические навыки, причины для развития 

навыков и компетенций. 

Профессиональные навыки - это система гибких компетенций, которая 

помогает специалисту достичь успеха в современном информационном 

обществе. Среди навыков относящихся к требованиям нового времени 

выделяют основные группы, которые называют «4К». Сюда входят 

коммуникация, критическое мышление, креативность и командная работа. 

Компетентность всегда проявляется в деятельности – предметно-

информационной, деятельностно-коммуникативной, ценностно-

ориентировочной. Как интегральная характеристика, профессиональную 

компетентность специалиста определяет способность специалиста решать 

профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях 

профессиональной педагогической деятельности, с использованием знаний, 

профессионального  и жизненного опыта, ценностей и наклонностей. 

Природа компетентности такова, что она может проявляться только в 

органическом единстве с ценностями человека, то есть при условии глубокой 

заинтересованности в данном виде деятельности. 

 Для успешной жизни и работы в современном мире важны ещё две 

группы, которые не входят в систему «4К». Это глобальные компетенции и 

технологические навыки. 

Глобальные компетенции помогают специалисту осознавать 

межкультурные проблемы, принимать различные точки зрения, 

взаимодействовать с учениками и их родителями уважительно и успешно. 
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К глобальным компетенциям относятся: экологическое мышление, 

способность критически рассматривать с различных точек зрения проблемы 

глобального характера и межкультурного взаимодействия. 

Технологические навыки нужны, чтобы безопасно и эффективного 

использовать цифровые инструменты в повседневной и профессиональной 

жизни. Такие навыки помогают искать, перерабатывать, передавать сведения 

электронными способами с учетом этических и правовых аспектов. 

Самые востребованные технологические навыки - это 

компьютерная грамотность и цифровой этикет. 

Есть несколько причин, по которым важно формировать и развивать у 

специалистов профессиональные навыки и компетенции.  

Причина 1. Изменились условия жизни. В современном 

обществе информация стала экономическим ресурсом, который позволяет 

наладить контакты, отследить события и заработать деньги. Навыки 

коммуникации, критического мышления и креативности необходимы, чтобы 

эффективно распоряжаться информацией и получить желаемый результат. 

Причина 2. Расширились требования к новичкам на рынке 

труда. Раньше во главу угла ставили теоретические знания и 

профессиональные умения. Сейчас во многих корпорациях обращают 

внимание на soft skills или гибкие навыки. Все эти требования – составная 

часть профессиональных навыков и компетенций. 

Какие soft-skills особенно ценят в сотрудниках работодатели. 
Типичные требования, которые предъявляют к молодым специалистам 

включают: 

●     Коммуникабельность 

●     Ориентацию на результат 

●     Системное мышление 

●     Умение работать в команде 

 Причина 3. Устаревают знания и технологии. В современном мире 

наука и техника развиваются очень быстро. Новые профессии сменяют 

старые, а в специалистах ценят универсальные компетенции, которые можно 

применить в любой сфере деятельности. 

Развивать профессиональные  навыки и компетенции  необходимо, 

чтобы молодые специалисты  могли успешно адаптироваться к 

технологическим и социальным изменениям. 

Список литературы: 
1. «Актион» https://action.group/ Курс «Навыки XXI века: креативность, 

коммуникация, критическое мышление, командная работа» - Текст: 

непосредственный 

2. Молокова А.В. Особенности формирования и оценки глобальных 

компетенций обучающихся как компонентов функциональной 

грамотности. - Текст: непосредственный 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Faction.group%2F
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3. Media.foxford.ru. Развитие Soft skills, как тренд современного 

образования. - Текст: непосредственный 

4. С.С. Савельева. Педагогические условия формирования 

профессиональной компетентности учителя в образовательном 

процессе вуза: монография. – Воскресенск, 2012. – Текст: 

непосредственный  

 

Т.С.Бабенко 
 

государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Ростовской области 

 «Зерноградский педагогический колледж», г. Зерноград, Россия 

 
Использование активных форм и методов обучения на занятиях по 

УД «Русский язык», «Литература» и «Родной язык», способствующих 

повышению мотивации к учебной деятельности 

Аннотация 

Статья посвящена проблеме мотивации – одной из самых актуальных в 

педагогике и психологии. Автор расковывает применение различных 

активных методов обучения в собственной педагогической деятельности. 

Ключевые слова: АМО, мотивация, учебная мотивация, формы и 

методы обучения. 

Текст статьи. 

Проблема мотивации – одна из самых актуальных в педагогике и 

психологии. Несмотря на то, что исследования ведутся уже достаточно 

давно, до сих пор нет единого подхода к классификации мотивов учения. 

Кроме этого, сегодня значительные изменения претерпевает уровень 

требований, которые предъявляют к выпускнику не только образовательные 

организации, но и работодатель. На первый план выступают такие 

характеристики как успешность, конкурентноспособность, профессиональная 

компетентность. Но формирование этих качеств очень часто затрудняется 

отсутствием учебной мотивации у студентов. Именно поэтому 

преподаватели профессиональных образовательных организаций часто 

задаются вопросом о проблеме формирования учебной мотивации, способах 

и приемах ее повышения. Решить данную проблему сегодня можно, включая 

в учебный процесс современные методы и технологии обучения, способствуя 

тем самым повышению мотивации обучающихся, активизации их 

познавательной активности, а как следствие, подготовки востребованных 

специалистов. Добиться всего этого невозможно без интереса обучающихся к 

учебной деятельности, желания учиться и получать знания. 

Учебная мотивация, по мнению Л.И.Божович, – это совокупность 

учебных мотивов, которые определяют учебную деятельность [1;7-8]. 
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Мотив – это то, что побуждает обучающегося к действию, ведет его к 

достижению поставленной цели. Что же способно зажечь интерес и 

пробудить стремление к познанию? В связи с этой проблемой для меня стала 

очевидна необходимость обоснованного использования современных форм, 

методов, приёмов и средств обучения родному языку; чередования видов 

деятельности на занятиях; отбора материала для учебных занятий в 

соответствии с государственной политикой образования, культурными 

тенденциями, возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся. 

Формировать учебную мотивацию – это не значит вложить в голову 

обучающихся готовые мотивы, а создать такие условия и ситуации на 

занятии, где эти мотивы могли бы развиваться. Активные методы обучения 

делают учебное занятие не только современным, отвечающим требования 

новых стандартов, но и эффективным. 

АМО – это способы активизации познавательной деятельности 

обучающихся, которые побуждают их к активному творчеству, 

мыслительной деятельности в процессе получения знания и овладения 

новыми. Формировать учебную мотивацию активными методами обучения – 

это значит использовать целую систему методов, которые позволяют не 

только получать готовые знания, но и искать самостоятельно новые. 

Сегодня существует несколько классификаций активных методов 

обучения. В своей деятельности ориентируюсь на классификацию, 

предложенную Смолкиным А.И., использую следующие методы обучения: 
проблемный диалог, соревнование, игровые методы, самоконтроль и 

взаимоконтроль, упражнения, фишбоун, проектная деятельность, 

составление   кейсов,  кластеров, майнд мепов. Использую и формы 

обучения, способствующие активизации мыслительной деятельности, а 

также формированию мотивов для познания нового: урок – практикум, 

творческая мастерская, практические занятия в форме тренингов, лекция-

конференция, индивидуальная работа и работа в парах, работа в малых 

группах, образовательный квест, урок-суд. Данные формы обучения 

позволяют поддерживать у студентов интерес к изучаемому материалу и 

активизировать их деятельность на протяжении всего занятия; обучить 

устной речи, позволяющей приблизить процесс обучения к реальным 

условиям, что повышает мотивацию к изучению предмета. 

Формы активного обучения могут использоваться на различных этапах 

учебного процесса: на первичном овладении знаниями (проблемная лекция, 

эвристическая беседа, учебная дискуссия и т.д.); контроле знаний 

(коллективная мыслительная деятельность, квест) и т.д.; на формировании 

умений и навыков на основе знаний и развитие творческих способностей 

(моделированного обучения, игровых и неигровых методов). [2; 15] 

Занятия базируются на системно-деятельностном подходе, и оптимально 

сочетают различные методы, средства и формы обучения. В работе 
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ориентируюсь на технологии в обучении: групповые и коллективные 
способы обучения, проблемное обучение, игровые технологии, 

коммуникативная технология. Несколько лет проходила различные курсы по 

использованию технологий в обучении, расширяла набор методов для 

успешной работы. Все это нашло отражение в портфолио, собранном за 

почти 5 лет профессиональной деятельности в СПО.В занятиях по 

преподаваемым дисциплинам применяю технологию активного обучения. 

Так на занятии по теме: «Русский язык как зеркало национальной 

культуры и истории народа» была использована форма экскурсии, на которой 

беседовали о символах культуры России, отражённых в национальном языке. 

В ходе беседы обучающиеся пришли к выводу, что каждый язык - это целый 

мир, это не только предмет для изучения, а живая душа народа, его радость, 

боль, память, сокровище. Он должен вызвать у каждого горячую любовь, 

признательность и трепетное отношение. Вторая часть занятия проходила в 

аудитории: обучающимся было предложено разработать кластер по концепту 

«ДУХ», содержание которого оговаривалось на экскурсии. 

Хочу отметить, что в своей деятельности часто использую организацию 

групповой работы. Это способствует формированию у студентов умений 

договариваться, оказывать помощь, работать в команде, создаёт ситуацию 

успеха, способствует развитию интереса к дисциплине. При организации 

такой деятельности студенты могут проявить свои способности и, 

соответственно, увлекаются изучением материала. В группах обучающиеся 

создают краткосрочные проекты, например, при изучении темы «Речевой 

этикет. Этика и этикет в электронной среде общения», был создан проект, 

продуктом которого стал плакат «Правила этикета в сети», причём правила 

создали сами студенты, опираясь на изученный материал о правилах 

речевого этикета.  

С учётом специфики подготовки специалистов в программу по УД мною 

включена тема: «Целесообразность речи педагога». На занятии 

использовалась технология проблемного обучения (перед обучающимися 

была поставлена проблема: смешанные фразы школьной жизни, которые они 

смогли разделить на корректные и некорректные, что помогло ненавязчиво 

перейти к теме занятия и организовать дальнейшую работу), работа в 

группах и «Деловая игра», в ходе которой обучающиеся составили речевой 

портрет «Идеального педагога». 

Для реализации занятия по теме «Употребление фразеологизмов в речи» 

использована авторская форма занятия «Создание книги знаний о 

фразеологизмах». Книга спланирована таким образом, что изучение одной из 

сложнейших тем становится увлекательным занятием.  

Для занятий по УД «Литература» пробовала избирать активные формы: 

урок-суд по теме «Драматичность характера и судьбы Родиона 

Раскольникова». Занятие настолько увлекло обучающихся, что 

способствовало проявлению творческих и организаторских способностей. 
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Форма позволила легко провести мониторинг уровня овладения содержанием 

текста художественного произведения, а также без труда увидеть глубину 

восприятия. 

На занятии по теме: «Проблема отцов и детей р романе И.С.Тургенева» 

была использована ролевая игра. Обучающиеся были разделены на 5 групп: 

историки, биографы, критики, старшее и молодое поколение. В ходе занятия 

искали и представляли найденную информацию. Также создавали кластер на 

тему «Семья в романе Л.Н.Толстого «Война и мир», что позволило 

мотивировать обучающихся на деятельность и чтение романа. 

Итак, учу студентов взаимодействовать, уважать друг друга, принимать 

другую культуру и язык, проявлять интерес к изучению учебной 

дисциплины. Самым главным показателем считаю интерес и активность 

студентов на занятиях.  

 ЛИТЕРАТУРА: 

1. Божович, Л.И. Проблемы развития мотивационной сферы 

ребенка // Под ред. Л.И.Божович, .В.Благонадежиной.- М., [текст 

непосредственный], 1972. -351с. 

2. Смолкин, А.М. Методы активного обучения/Науч.-метод. 

пособие. // А.М.Смолкин - М.: Высшая школа, [текст непосредственный], 

1991. - 176 с. 

 

Белогурова Г.И. 
 

ГБПОУ РО «Шахтинское профессиональное училище № 36» 

 

Профессиональная подготовка  обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях образовательной организации 

среднего профессионального образования 

 

Мир особого ребенка – он закрыт от глаз чужих. 

Мир особого ребенка – допускает лишь своих. 

Мир особого ребенка интересен и пуглив. 

Неуклюж, порою странен, добродушен и открыт. 

 Калиман  Н. А. 

 

Тема профессиональной подготовки подростков с ограниченными 

возможностями здоровья (особых подростков) всегда была актуальной. 

Выпускники коррекционных образовательных учреждений имеют 

особые потребности, связанные с различными нарушениями развития и 

постоянно нуждаются в специальных мерах поддержки со стороны 

государства, при этом многие из них являются гражданами 

трудоспособного возраста, стремящимися к социально активной и 
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максимально независимой жизни. Профессиональная подготовка  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации 

в обществе.  

С 2019 года в  ГБПОУ  РО  «Шахтинское  профессиональное 

училище № 36» обучаются особые подростки  с ограниченными 

возможностями здоровья. Разработаны и прошли апробацию 

адаптированные основные образовательные программы 

профессионального обучения – программы профессиональной 

подготовки по рабочим профессиям: каменщик, штукатур.  Программы 

разработаны на основе профессиональных стандартов «Каменщик», 

«Штукатур», а также Федеральных профессиональных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования по профессиям: 

«Мастер общестроительных работ», «Мастер отделочных строительных 

работ» и  рассчитаны на десятимесячный курс обучения. 

     Содержание и организация образовательного процесса 

ориентированы на расширение возможностей обучающихся в 

профессиональном самоопределении, повышении трудовой, физической 

и общекультурной подготовки с учетом требований современной жизни 

общества и тех проблем, которые затрагивают интересы и потребности 

подростков с отклонениями в развитии этого вида.  

   Обучающиеся по профессиям «Каменщик», «Штукатур» с 

большим интересом овладевают практическими навыками  на занятиях 

учебной практики  в учебной мастерской Каменных работ и мастерской 

Штукатурных работ.   Профессиональное обучение  состоит в 

выполнении обучающимися под руководством мастера 

производственного обучения различных упражнений, которые должны 

целенаправленно выполняться, быть систематичными и 

последовательными и нарастать по степени самостоятельности и 

сложности. 

    Обучающийся знакомится со свойствами материалов, 

инструментов, сравнивает их, устанавливает соотношения, 

существующие между ними, планирует работу, создает в воображении 

будущий предмет труда, а все это способствует развитию мышления. 

Получение словесных инструкций при выполнении трудовых операций 

помогает таким  подросткам лучше понимать устную речь, а 

развернутые отчеты о проделанной работе помогают активно развивать 

речь обучающихся.  Основными методами, которые чаще других 

используются в процессе обучения, являются наблюдение и 

упражнения. Многократное, не всегда сознательное и целенаправленное, 

повторение изучаемых действий, является основой каждого занятия, в 

результате учащиеся постепенно овладевают соответствующими 

трудовыми навыками.    
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    Постепенное освоение  особенными  обучающимися отдельных 

операций в соответствии с дидактическим принципом обучения от 

простого к сложному, обеспечивает качество и эффективность 

профессиональной  подготовки.  Цель проведения производственной 

практики на предприятии: комплексное освоение  обучающимися  всех 

видов профессиональной деятельности по профессии, формирование 

общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы по профессии.   В 

реализации программ профессионального обучения принимают участие 

следующие предприятия города:  

 Общество с ограниченной ответственностью «Парнер-61»,  

 Общество с ограниченной ответственностью «Анастасия»,  

 Общество с ограниченной ответственностью «Вектор». 

    Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией, 

включающей в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных 

требований. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

присваивается разряд и выдается свидетельство о профессии рабочего. 

Всего за период с 2019г. по 2021г. училищем было выпущено: 

 - по профессии «Каменщик – 32 обучающихся;  

-  по профессии «Штукатур» - 33 обучающихся. 

     Однако сложным процессом в завершении  практически всех 

программ остается переход от профессиональной подготовки к 

занятости. В нашем училище  активную роль в трудоустройстве 

выпускников, обучившихся по адаптированным образовательным 

программам профессионального обучения,  играет  Центр содействия 

трудоустройству выпускников, который: 

 – проводит индивидуальные консультации для  выпускников с 

ОВЗ и инвалидами  по вопросам трудоустройства; 

 – организует встречи работодателей с обучающимися  с ОВЗ 

инвалидами;  

– проводит тренинги по трудоустройству; 

 – разрабатывается индивидуальные планы трудоустройства для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ;  

- формирует  банк данных вакансий для выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ; 

- организует систему кураторства на рабочем месте для трудовой 

адаптации и становления молодых рабочих.  В рамках этой системы, к 

выпускнику  с ограниченными возможностями здоровья на рабочем 

месте прикрепляется куратор, ведущий его вплоть до завершения 

адаптационного периода. 

     Все люди разные и каждый человек неповторим и бесценен для 

общества. Профессиональная подготовка  подростков с 
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интеллектуальными нарушениями была, остается и будет одной из 

важнейших задач, решение которой необходимо искать всем 

специалистам, работающим с этой категорией обучающихся. Только при 

таком подходе выпускники с ограниченными возможностями здоровья 

на равных началах, как профессионалы, будут конкурентоспособны на 

рынке труда. 
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ГБПОУ РО «Шахтинское профессиональное училище № 36» 

 

Тексты «новой природы» и особенности работы с ними 
 

Практика работы преподавателя требует использования новых форм, 

чтобы вернуть интерес к чтению у обучающихся, живущих на просторах 

Интернета. Этому и должны способствовать тексты «новой природы», 

которые рождаются в Интернет - пространстве.  

Чем отличается привычный текст «старой природы» от 

«мультитекста»?  Характеристики текста «старой природы»:  

• Линейный 



16 

 

• Длинный 

• На бумаге 

• Законченный 

• Из букв 

• Привычный нам 

• Неудобный 

 

 

 

 В то время как текст «новой природы» – визуальный – тревожит, 

вызывает интерес, сегодня оказывается более привлекательным для 

современных подростков, отвечает их клиповому сознанию. Уже стало 

привычным для пользователей Интернета вербальное выражение 

эмоциональной реакции заменять «смайликом».  А ведь «смайлики» – тексты 

«новой природы». 

 Сегодня подростки  активно «читают» такие новые тексты, как 

«флипбук», «буктрейлер», «неовинтаж», «шебби-бук», «партворк», «билд-

ап», «виммельбух», «книгли», «комикс», «манга» и другие. 

Одним из видов текстов «новой природы» является БИЛД-АП (англ. 

build-up - воздвигать, строить) - систематическая реклама; создание 

популярности товару, фильму, книге, аккаунту, производителю товара 

(делается специальными рекламными фирмами). 

На уроках литературы предлагаю обучающимся 

составить текст «новой природы» Билд-ап, 

например, к произведению Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание», другими словами 

подготовить рекламу известной книги.  

Для успешной работы в информационной 

карте урока записаны слова-подсказки: 

Внимание……………………................! 

Хотите узнать, …………………………? 

Читайте…………………………………,  

Вас ждут………………………………… 

Советуем прочитать эту книгу, потому что… 

Возможен другой вариант: 

Вам интересно узнать………………………….? 

Вы еще не………………………………………? 

Спешите познакомиться с ………………….! 

На уроках русского языка использую следующее задание на 

составление текста «новой природы»: напишите пост в  Инстаграмм. 

Выскажите в нем свое мнение о книгах, фильмах, музыке, путешествии и 

другом. Сопроводите описание привлекательным изображением или видео. 
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Также интересным будет знакомство обучающихся с новым видом 

книг - книгли. Теперь тексты самых известных произведений мировой 

литературы, которые занимают в обычной книге до 300 страниц, умещаются 

на одном листе формата А2. Если отойти от такого листа, то можно увидеть 

картину.  
Можно использовать данный прием на любой дисциплине. 

Обучающиеся получают следующие задания: 

1.Составьте портрет писателя, героя из произведения (на выбор), 

используя ассоциации, цитаты из произведения 

2. Напишите число Пи, используя математические  формулы. 

3. Напишите скрипичный ключ, используя фамилии композиторов. 

Далее остановимся на некоторых приемах работы с видами 

несплошных текстов. При этом будем помнить, что и такой текст должен 

быть интерпретирован и переведен в той или иной мере  в сплошной текст.  

Например, прием «Географическая карта».  

Задание 1: Найдите на карте несклоняемые имена существительные, 

составьте с ними словосочетания в косвенных падежах, сделайте вывод: 

озеро Онтарио (Канада), плато Путорана (Россия); Найдите горные вершины 

России, составьте словосочетания, просклоняйте 

числительные.  

Задание 2: Расположите на карте мира 

фразеологизмы на основе их происхождения: 

Зубы заговаривать  (Россия) 

Finite la commedia (Италия) 

Cherchez la femme (Франция) 

Тексты «новой природы» создаются путем 

прохождения следующих операций: замена словарных 

конструкций на знаковые (стрелки, рисунки). 

Например, прием «Дорожные знаки». Знак «въезд 

запрещен» может интерпретироваться как слова-

исключения при написании слов с чередованием 

корней. Знак «пешеходный переход» обозначает переход к следующему 

пункту плана, следующему этапу урока, следующему тексту. 

Овладевая смысловым чтением, обучающиеся приобретают различные 

умения. При работе с текстами новой природы учатся понимать разные типы 

текстов, сопоставлять визуальный знак с информацией текста, выражать эту 

информацию в виде записей. Эти умения пригодятся в будущей 

профессиональной деятельности. 
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Актуализация форм образовательной деятельности  

посредством дуального обучения 

Действующие Федеральные государственные образовательные 

стандарты СПО нацеливают образовательные организации на практико-

ориентированную подготовку выпускников. Основным принципом 

формирования образовательной программы является максимально 

возможный учет потребностей и требований к квалификации и 

компетентности выпускника. Дуальная система подготовки компетентных, 

востребованных рынком труда выпускников обладает следующими 

преимуществами перед «традиционной» системой подготовки специалистов:   

  Соответствие содержания образования современному уровню 

производства;  

  Способствует более разностороннему профессиональному развитию 

студентов; 

  Знакомство студентов с корпоративной культурой предприятия, его 

особенностями;   

  Обеспечивает взаимосвязь, взаимопроникновение и взаимовлияние 

различных систем (науки и образование, наука и производство и т.д.);   

  Использование в обучающем процессе современного оборудования в 

условиях реальных производственных площадок;   

  Привлечение к образовательному процессу в качестве специалистов 

профессионального обучения высококвалифицированный персонал 

предприятия. 
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     Дуальное обучение - это форма получения образования, при которой 

теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной 

организации, а практическая  на рабочем месте. Предприятия делают заказ 

образовательным учреждениям на конкретное количество специалистов, 

работодатели принимают участие в составлении учебной программы. 

Студенты проходят практическую подготовку на предприятии без отрыва от 

учебы. В дуальной системе обучения усиливается и качественно меняется 

роль работодателя. 

    Актуальность данной темы обусловлена изменениями, происходящими в 

стране в связи с модернизацией системы профессионального образования.      

На современном этапе трансформации профессионального образования 

особое внимание уделяется дуальной форме обучения. Как известно, 

дуальная система профессионального образования, получила мировое 

признание, это наиболее распространенная и признанная форма подготовки 

кадров, которая комбинирует теоретическое обучение в учебном заведении и 

производственное обучение на производственном предприятии. Эта форма 

организации образовательного процесса в полном объеме соответствует 

новому подходу в организации практической подготовке студента. 

Элементы дуального обучения в подготовке кадров сегодня активно 

внедряются в производственных организациях и системе  профессионального 

образования России.  

     Принципы дуального образования нашли свое отражение во введение 

новых вариативных междисциплинарных курсов (МДК), опирающихся  на 

требования и пожелания работодателей. Контроль и оценка результатов 

освоения программы дуального обучения осуществляется преподавателями и 

наставниками в процессе проведения практических занятий, практикума, 

тестирования, выполнении работ на различных этапах практики, а также 

выполнении обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы.        

     Дуальная система обучения способствует развитию социального 

партнерства и механизмов взаимодействия техникума и работодателя, 

социально-культурной ориентации студентов, удовлетворению потребности 

граждан, общества и рынка труда в качественном образовании, а также 

подготовки квалифицированных кадров. Обратная связь помогает 

образовательному учреждению понять, как наиболее эффективно 

спланировать работу студента, чтобы обеспечить совмещение получения 

необходимых знаний и получить необходимые навыки, умения, компетенции 

на предприятии. Будущий специалист учится в двух организациях. С одной  

стороны, получает образование в образовательной организации, она дает 

теоретические знания, а с другой - на обучающем предприятии, где 

вырабатываются необходимые для данного производства компетенции. Обе 

организации являются партнерами по отношению друг к другу.  В ходе 

совместных консультаций представителей предприятий и образовательной 

организации определяются квалификационные требования к выпускникам, 
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профессиональные знания, умения и навыки, которыми должен обладать 

будущий специалист и на формирование которых должно быть нацелено 

обучение. Опираясь на полученные требования, в образовательную  

программу могут быть внесены изменения  с учетом специфики 

производства, а также действующих профессиональных стандартов. 

    Дуальная система обучения усиливает и значительно меняет роль 

работодателя. Предприятия на своих территориях создают для студентов 

учебные рабочие места. Важнейшим компонентом считают наличие 

подготовленных кадров, выступающих в роли наставников. Большое 

значение имеет обратная связь представителей предприятия, на котором 

студенты проходят обучение и образовательного учреждения.  

     Подводя итог, необходимо отметить, что внедрение дуальной формы 

обучения является перспективным направлением для современной рыночной 

экономики России. Так, как данная форма позволит соединить воедино 

запросы работодателей, ожидания обучающихся и возможности 

профессиональных образовательных организаций. Дуальное обучение может 

обеспечить получение кадров, подготовленных к потребностям конкретного 

предприятия и его специфике. Организация же такого обучения предполагает 

большую совместную работу образовательного учреждения и предприятия.  

     Таким образом, реализация механизма взаимодействия образовательных 

организаций позволяет повышать качество подготовки кадров, улучшать 

ситуацию с трудоустройством и занятостью студентов.  Дуальная система  

обучения как важнейший компонент этого механизма способствует более 

качественному  освоению выпускником профессиональных компетенций, 

формированию активной жизненной позиции и становлению ответственной 

личности, способной к продуктивному труду. 
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ГБПОУ РО «Зерноградский педагогический колледж» 

 

Профессиональный квест как форма профориентационной работы 

 
В современном быстро меняющемся мире большое внимание уделяется 

подготовке высоко квалифицированных специалистов. Основной задачей 

профессиональных образовательных организаций становится создание 

условий для подготовки специалиста, в соответствии с его 

профессиональными интересами и склонностями. Выявлению этих 

склонностей и созданию условий для самоопределения способствует 

профессиональная ориентация.  

Под профессиональной ориентацией мы понимаем процесс 

ознакомления учащихся с различными профессиями и видами труда и 

оказания им помощи в выборе своей бедующей профессии в соответствии с 

имеющимися склонностями и способностями.  

В Зерноградском педагогическом колледже уже много лет ведется 

профориентационная работа, традиционными стали мероприятия: дни 

открытых дверей, недели специальностей, участие в региональном этапе 

World Skills Russia, участие в Донском образовательном Фестивале-выставке 

«Образование. Карьера. Бизнес», участие в Дне профориентации молодёжи 

«Сделай свой выбор» и районных Ярмарках профессий. 

Однако отвечая запросам работодателей, студентов, школьников и их 

родителей необходимо расширять программу инновационными формами и 

методами работы, направленной на самоопределение обучающихся. В рамках 

национального проекта «Образование» стартовал большой 

профориентационный проект «Билет в будущее». Этот проект позволяет 

школьникам «примерить профессию», приблизится к реальным рабочим 

условиям и сделать осознанный выбор профессии. 

Мы предлагаем рассмотреть профессиональный квест как 

инновационную форму профориентационной работы.  
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Профессиональный квест – это приключенческая игра 

профессиональной направленности. Участники квеста объединятся в 

команды и приступают к выполнения задания или решению ситуаций 

профессиональной направленности.  

Структура квеста может быть следующей: 

- введение (в котором прописывается цели, задач, сценарий, сюжет, 

роли); 

- задания (этапы прохождения, список вопросов, ролевые задания); 

- порядок выполнения поставленной задачи (бонусы, штрафы); 

- конечная цель (оценка, итоги, призы). 

Квeст в своей структуре предполагает наличие требований к отдельным 

ее элементам. 

Так, во вступлении должны быть четко описана легенда, обзор всего 

квeста, где обозначается цель, в которой четко определен итоговый результат 

работы. Независимо от того, заложен элемент соревновательности или нет, 

конечная игровая цель – общая для всех команд, это главный внутренний 

мотиватор квеста. 

В процессе выполнения заданий квеста участники имеют возможность 

апробировать себя в педагогической профессии, что способствует 

формированию осознанного подхода к выбору будущей профессии. 

Нами был рассмотрен опыт использования профессионального квеста в 

Ульяновском педагогическом колледже. И.Н. Бердяева и Т.А. Моисеева 

разработали профессиональный квест - «Сделай свой выбор!», направленный 

на создание позитивной мотивации учащейся молодёжи к осознанному 

выбору будущей профессии педагогической направленности. 

Участниками квеста стали обучающиеся 8-11ых классов, а 

организаторами выступили студенты Ульяновского педагогического 

колледжа. Школьников разделили на команды, каждой из которых 

необходимо было придумать себе название, лозунг, выбрать капитана и 

получиться маршрутный лист. Игра началась с анкетирования учащихся по 

профессиональному самоопределению, позволяющему выявить мотивацию 

школьников к выбору будущей профессии. Затем команды, в соответствии с 

маршрутным листом, прошли испытания на станциях: выполнили творческое 

задание, решили педагогическую ситуацию, сыграли в мини-игры. При 

подведении итогов выбираются участники с мотивацией к дальнейшему 

выбору профессии учителя и воспитателя.  

Квест создает свободную и независимую коммуникативную среду, дает 

возможность каждому участнику продемонстрировать свои скрытые 

таланты. Выполняя действия профессиональной направленности, 

обучающиеся погружаются в мир педагогики, что помогает выявить им 

профессиональные предпочтения.  
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Профессиональный квест как форма профориентационной работы 

универсальна и может быть использована в любой профессиональной 

образовательной организации.  

Мы планируем организовать день открытых дверей в нашем колледже в 

форме профессионального квеста, а также разработать онлайн-квест 

«Погружение в профессию педагога». 
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Педагогические условия формирования основ экологической 

культуры у младших школьников с ограниченными 

возможностями здоровья на уроках окружающего мира 

 

Взаимоотношение человека с природой - чрезвычайно актуальный 

вопрос современности. Нарушение природного равновесия, ухудшение 

состояния воздуха, земли, образовавшейся в результате 

производственной деятельности и в результате невысокого уровня 

экологической культуры, экологического сознания у большей части 

населения, угрожают здоровью и жизни людей, особенно детей. Школа, 

как главный социальный институт, может посодействовать развитию в 

учениках бережного и ответственного отношения к окружающему миру.  

Заложить основы формирования экологической культуры у 

младших школьников, вот что занимает одно из ведущих мест в 

современных психолого-педагогических исследованиях. Решение 

данной проблемы - это непрерывное экологическое образование. Оно 

способно постепенно изменить мировоззрение человечества. Для этого 

https://pandia.ru/text/80/243/14370.php
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необходимо целенаправленно формировать у детей экологическое 

мышление и сознание.  

Особое место на пути развития личности детей с ограниченными 

возможностями здоровья принадлежит этапу обучения в начальной 

школе. Это период, когда ребёнка легче убедить, объяснить ему 

существующие в обществе экологические проблемы, экологические 

знания, умения, научить любить природу, беречь её, так как эти дети 

более доверчивы и впечатлительны, близки к природе. 

Проблемы, связанные с изучением экологической культуры 

школьников, активно разрабатываются в педагогике. Процесс 

формирования экологической культуры у младших школьников в 

процессе обучения изучали Татьяна Павловна Буренина, Владимир 

Васильевич Мосолов, Андрей Анатольевич Плешаков, Иван Дмитриевич 

Зверев и др. 

Цель работы – изучить педагогические условия формирования 

основ экологической культуры у младших школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в учебной деятельности. 

Задачи: 
-определить сущность понятий «экологическая культура», 

«обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья»; 

-изучить психолого-педагогические особенности детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-раскрыть специфику методов и приёмов формирования 

экологической культуры у младших школьников с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-подобрать диагностический материал для выявления 

экологической культуры; 

-проанализировать опыт педагогов – практиков по проблеме 

формирования экологической культуры в начальной школе. 

В словаре терминов по экологии и охране труда Кадрии 

Камильевны Ибрагимовой, дается такое определение понятию: 

«Экологическая культура - это способ социоприродного существования 

человека, выражающий единство человека и природы, 

развертывающееся в освоении человеком предметов и процессов 

природы, ставшими средствами жизни для человека, которое осознается 

им в историческом и индивидуальном развитии». 

Также рассмотрено понятие «обучающиеся с ОВЗ». В законе РФ 

«Об образовании» даётся такое определение: «Обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий».  
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Учитывая психолого-педагогические особенности учащихся с ОВЗ, 

используя методы и приемы для формирования экологической 

культуры, можно создать благоприятную атмосферу на уроках, 

развивать умение рассуждать детей, ценить, любить природу.  

Используя диагностический материал Елены Вадимовны 

Пятикрестовской,: «Диагностика уровня экологической культуры 

личности», «Тест по определению уровня экологического воспитания 

учащихся», «Диагностика уровня экологической культуры», «Тест по 

определению уровня экологической культуры учащихся», можно 

выявить уровень сформированности экологической культуры младших 

школьников. 

Актуальность темы обусловлена тем, что экологическая культура 

остаётся на первом месте среди вопросов мирового масштаба. Проблема 

сожительства общества и природы в последнее время выходит на 

первый план. Для ее решения следует сформировать хорошие 

отношения к природе уже в детском возрасте.  
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Дорошенко А.А. 

ГБПОУ РО «ЗернПК» 

Знаковое моделирование на занятиях по психологии 

ФГОС СПО предъявляет достаточно высокие требования в части 

умений и знаний по УД Психология. Анализ ФГОС СПО по специальностям 
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«Преподавание в начальных классах» и «Коррекционная педагогика в 

начальном образовании» дает основание говорить, что умения и знания, 

формируемые на УД Психология, являются базой для формирования 

профессиональных компетенций будущих специалистов. В связи с этим 

встаёт вопрос о повышении качества обучения на занятиях по психологии. 

Качество обучения напрямую зависит от используемых преподавателем 

средств, форм и методов обучения. Одним из методов, которые применяются 

мной для глубины осмысления материала, эффективного запоминания 

информации, наглядного иллюстрирования различных форм психических 

явлений - является метод знакового моделирования.  

Слово «модель» произошло от латинского слова «modelium», которое 

означает – мера, образ, способ и т.д. Его первоначальное значение было 

связано со строительным искусством, и почти во всех европейских языках 

оно употреблялось для обозначения образа или прообраза, или вещи, сходной 

в каком-то отношении с другой вещью. 

Модель – это объект любой природы, сохраняющий некоторые важные 

для данного исследования черты объекта-оригинала и способный замещать 

его с целью получения новой информации об объекте 

Метод моделирования  это изучение объекта (оригинала) путем 

создания и исследования его модели. 

Моделирование выступает и как процесс углубления наших знаний об 

окружающем мире, и как критерий проверки истинности этих знаний и как 

источник новых теорий. Это подтверждает необходимость обучения 

студентов методу моделирования.   

Большой класс моделей представляют идеальные модели. Идеальное 

моделирование основано на мыслимой аналогии. Идеальное моделирование 

подразделяется на знаковое (формализованное) и интуитивное 

моделирование. 
Моделями знакового моделирования являются схемы, графики, 

чертежи, формулы. 

К логико-структурным схемам (условно-графической наглядности) 

относятся не только схемы, но и графики, диаграммы, схематические 

рисунки. Они используются как для выявления существенных признаков, 

связей и отношений явлений, событий, процессов и т.п., так и для 

формирования локального образного представления фрагмента текста. При 

помощи схематического изображения автор раскрывает явления в его 

логической последовательности, обеспечивает наглядное сравнение двух или 

более объектов, а также обобщает и систематизирует информацию.  

По функциональному признаку схемы делятся на следующие типы: 

 сущностные, которые отражают составные части понятий, 

явлений, процессов и т.п.;  

 логические, устанавливающие логическую 

последовательность между частями;  
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 образные, улучшающие понимание трудных мест в тексте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для создания у обучающихся реалистического образа в ряде случаев 

целесообразно сопоставление схематического изображения с другими 

видами иллюстраций.  

 

 

 

Разумеется, схема может быть дополнена конкретным текстовым 

материалом, но объем его желательно ограничить, так как существует 
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опасность перегруженности схемы, что затруднит зрительное восприятие 

материала.  

Компактное размещение материала, лаконичные условные обозначения 

позволяют разгрузить схему. 

Таким образом, схемы, позволяют акцентировать внимание на главном 

в изучаемом материале, развивают абстрактное мышление, отражают 

составные части понятий, явлений, процессов; устанавливают логическую 

последовательность между частями, выявляют существенные признаки, 

связи и отношения явлений, процессов и т.п.  

При выполнении практических и самостоятельных работ студентам 

также рекомендуется создавать свои знаковые модели по изучаемым темам. 

Это способствует детальной проработке материала, структурированию 

информации, является одним из эффективных условий более прочного 

запоминания. 

При разработке схем обучающимся необходимо соблюдать следующие 

требования: 

 использовать короткие текстовые комментарии;  

 не использовать много ярких цветов;  

 количество составных частей схемы и их связей должно 

соответствовать содержанию и характеру выделенного фрагмента 

текста.  

В качестве заданий предлагаются, например: 
Раздел /тема Задания 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В 

ПСИХОЛОГИЮ 

Тема 1.1 Изучение предмета психологии 

 

 Изобразите психологию 

(схематично/рисунком/в таблице). Поясните свою 

работу. 

 Разработайте знаковую модель (чертеж, 

рисунок, схему) сознания человека согласно 

концепции А.Н. Леонтьева. 

 

РАЗДЕЛ 2 ИЗУЧЕНИЕ ПСИХИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 

Тема 2.1 Ознакомление с психологией 

познавательных процессов 

 

 Заполнение таблицы «Особенности 

познавательных процессов» 

РАЗДЕЛ 3 ИЗУЧЕНИЕ ПСИХИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ 

Тема 3.1 Рассмотрение проблемы личности 

в психологии 

 

 Заполнение таблицы  «Основные виды 

деятельности и виды одаренности», в соотношении 

соотнося видов одаренности с видами деятельности, в 

которых они проявляются. 
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ГБПОУ РО «Октябрьский аграрно-технологический техникум» 

 

Организация проектной деятельности в образовательных учреждениях 

СПО по дисциплинам  общеобразовательного цикла 
 
  Современное качество среднего профессионального образования   

определяется сочетанием традиционных технологий и методик обучения 

студентов с  использованием инновационных технологий с активным 

вовлечением обучающихся в учебный процесс.  Для успешного обучения 

дисциплинам общеобразовательного цикла   студенту необходимы базовые  

умения работать с информацией, различного рода источниками, 

документами,  умение делать математические расчёты.  Зачастую это 

вызывает определенные трудности у обучающихся:  

— неумение оперировать фактами;  

— неспособность устанавливать причинно-следственные связи;  

— беспомощность в ситуации представления результатов проекта.   

 Именно в процессе правильно организованной самостоятельной 

работы над созданием проекта лучше всего формируется культура 

умственного труда обучающихся. В процессе проектной деятельности 

обучающиеся осуществляют учебно-познавательную и творческую 

деятельность, которые имеют общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленные на достижение общего результата.   

Проектный метод  является одним  из действенных   способов  

мотивации студентов СПО  к изучению дисциплин общеобразовательного 

цикла.  С помощью проектной деятельности достигаются дидактические 

цели, производится детальная разработка проблемы, которая завершается 

осязаемым результатом. Главная цель преподавателя при проектной 

деятельности – это возможность самостоятельного приобретения знаний, 

через интеграцию знаний из разных областей. У студентов появляется 

возможность соединить теоретические знания с практическим опытом. 

  Проектная технология, преобразованная на более современный лад с 

применением информационных технологий, является на сегодняшний день  

одной из инновационных технологий обучения и воспитания, которая 

обеспечивает формирование  как общих, так и профессиональных  

компетенций.  

В основе проектной технологии лежит развитие познавательной и 

исследовательской деятельности студентов, умение так конструировать свои 

знания, чтобы ориентироваться в  исследуемом научном пространстве.   

Во время работы над проектом преподаватель выполняет функцию 

консультанта, помогая студенту в поиске информации и координируя 

процесс работы над проектом. 
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Анализируя личный   опыт преподавания дисциплин «Химия», «Химия 

ЕН», элективных курсов «Основы аналитической химии», «Биохимии», 

эффективными организационными формами обучения на основе проектной 

технологии являются:   

1. Создание образовательной среды,    мотивирующей  студентов 

выдвигать гипотезы, потребность  дискутировать, задать вопросы, искать 

самостоятельно ответы на них.  

2. Использование проблемных вопросов, ситуаций, заданий для 

побуждения студентов к продуктивной творческой деятельности. При этом 

важно, чтобы проблема была близка к реальности, актуальна, связана с  

будущей профессиональной деятельностью. Это способствует внутренней 

мотивации студентов к  поиску ответов на вопросы. 

3. Стимулирование умственной деятельности студентов, поддержка 

их инициативы, поощрение обмена мнениями по решаемой проблеме.   

Основными этапами проектной деятельности являются: 

 Определение темы проекта, поиск и анализ проблемы, 

постановка цели проекта, выбор названия проекта;  

 Обсуждение возможных вариантов исследования, выбор 

способов работы, сбор и изучение информации, составление плана 

работы; Самостоятельная исследовательская, поисковая работа 

студентов в соответствии со своим заданием, сопоставление фактов;  

 Оформление результатов проектной деятельности;  

 Подготовка презентации и защита проекта;  

 Анализ результатов выполнения проекта, дискуссия. 

Как показывает многолетний опыт работы, студенты, выполняющие 

проектную работу, в дальнейшем более успешно социализируются   на 

рабочем месте, кроме того, активно включаются в научную и 

исследовательскую работу, поступив в учреждения высшего 

профессионального образования. По отзывам самих же выпускников СПО, 

можно сделать вывод о влиянии работы  над проектами   развивает их 

мотивацию к познанию и творчеству, расширяет познавательные 

возможности и творческую активность, формирует теоретические знания и 

практические навыки, раскрывает творческие способности личности в 

избранной области деятельности, способствует достижению повышенного 

уровня знаний, умений, навыков, что помогает обучающимся в 

самореализации в будущем. 
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Нравственное воспитание 

 

Стремительное развитие техники, убыстрение темпов жизни, 

социальные преобразования во всем мире, увеличения числа и разнообразия 

контактов между людьми, все это предъявляет повышенные требования и к 

моральной зрелости, и к самостоятельности человека. Нравственное 

становление человека представляет собой чрезвычайно сложный и 

многогранный процесс. Определяющую рoль в этом процессе играют 

следующие факторы: православие, воспитание в семье, приобщение к 

сокровищам духовной народной культуры и традициям - ценностные 

ориентиры в формировании здоровой гармоничной личности и нации. 

Нравственность это внутренние, духовные качества, которыми 

руководствуется человек; этические нормы, правила поведения, 

определяемые этими качествами. [3] 

Нравственность является проявлением сознания народа и граждан их 

нравственного воспитания. Под моральными нормами понимаются 

неписаные нормы, высоко ценимые людьми, поэтому они не по 

принуждению, а по потребности следуют им. Человека называют 

нравственно воспитанным, если он везде и вcегда следует идеалам и нормам, 

защищает добро и справедливость, борется со злом и несправедливостью. 
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В современном российском обществе происходит падение подлинно 

патриотического отношения к своему Отечеству, бытует недооценка, 

принижение ценности наследия Рoссии. Уже многие педагоги неоднократно 

говорили, что это очень нездоровая и опасная тенденция, которую нужно 

устранять. Об актуальности изучения в школе духовно-нравственной 

культуры и этики свидетельствуют такие кризисные явления современной 

жизни, как наркомания, пьянство, криминализация детской и молодежной 

среды, половая раcпущенность, низкий уровень общественной морали, 

острейший кризис традиционных семейных ценностей, упадок 

патриотического воспитания. 

Ведущую роль пересмотра отношений к нравственному воспитанию и 

его осуществлению могут и должны играть образовательные учреждения и 

педагогическая наука. В этом их долг - выполнять опережающую функцию в 

подготовке нового поколения, свободного от недостатков прошлых и 

живущих поколений и способного продвигать страну и жизнь в ней по пути 

прогресса. 

Педагогам в современном мире необходимо вносить свой вклад в 

нравственное воспитание ребенка. 

Немаловажную роль в решении этой проблемы играет целенаправленная 

политика в области просвещения и образования. Опыт освоения духовно-

нравственных смыслов и ценностей культуры поможет плодотворному 

освоению таких отраслей и форм общественного знания, как история, 

искусство, краеведение, право, основы православия, что  позволит решить 

одну из самых актуальных задач современной общеобразовательной школы - 

становление добропорядочного гражданина, совестливого труженика, 

преданного семьянина и патриота Отечества, т. е. качеств составляющих 

моральное воспитание личности. Без укрепления духовных начал 

общественной жизни, ее нравственных основ невозможно поступательное 

развитие российского общества, невозможна нормальная личная, школьная и 

семейная жизнь и консолидация гражданского общества. Формирование 

нравственной культуры молодого поколения граждан России через освоение 

социокультурного опыта предшествующих поколений, представленного в 

культурно-исторической традиции является одной из важнейших задач 

нашего общества. 

Основой нравственного воспитания также выступает  семья, ценная 

ячейка общества, его главная составляющая. К сожалению, и в данном 

направлении наблюдается глубокий кризис, связанный  с разрушением 

института семьи. Теперь, для выхода из этого кризиса следует заняться, 

прежде всего, вопросами воспитания. И именно воспитания, а уже затем 

образования. Ибо только достойное семейное воспитание, сoвместно с 

обновленной образовательной системой может вывести нашу страну из этого 

духовного кризиса. Семья как устойчивая социальная общность выступает 

мощным фактором формирования человека, передачи социального опыта, 
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исторической памяти людей, этнокультурных традиций. Необходимо 

возвратить воспитание в семью, признать родителей главными 

воспитателями, ответственными за экологию детства, и вести поиск путей 

педагогического сотрудничества и добровольного общения с родителями, 

взаимообучения педагога и родителей.  

Нравственная культура личности - это характеристика нравственного 

развития личности, в которой отражается степень освоения ею морального 

опыта общества, способность последовательного осуществления в поведении 

и отношениях с другими людьми ценностей, норм и принципов, готовность к 

постоянному самосовершенствованию. 

Приобщение детей к нравственным традициям, способствует узнаванию 

и укреплению национального самосознания, так важного для сохранения 

самобытности общества, сохранение истории и определяет будущее нашего 

народа. 
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Практико-орентированные технологии при изучении дисциплины 

Аналитическая химия 

Работодатели хотят, чтобы будущий специалист 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. В новых 

федеральных стандартах представлены не только знания и умения, но и 

практический опыт, общие и профессиональные компетенции. Согласно 

рекомендациям Министерства образования и Федерального Института 

Развития Образования каждое умение должно быть отработана в ходе 

выполнения практической работы. В данный момент около 50% аудиторных 

часов отводится на выполнение практических и лабораторных работ. При 

обучении в колледже студенты своими руками научатся выполнять все 
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необходимые трудовые операции, с которыми они встретятся в своей 

профессиональной деятельности. 

Практико-ориентированный подход, делает акцент на подготовке 

студентов к будущей карьере, нахождении своего места в жизни. 

Чтобы подготовить современного эколога, нужно обеспечить его таким 

комплексом знаний и умений, который помог бы ему успешно 

трудоустроиться после окончания учебного заведения, т.е. этот комплекс 

должен соответствовать определенным требованиям работодателей. 

В рамках освоения рабочей программы по дисциплине «Аналитическая 

химия» осуществляется практическая подготовка обучающихся. 

Практическая подготовка проводится в виде выполнения отдельных 

элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Организуется в форме практических занятий указываемых в тематическом 

плане и содержании учебной дисциплины. 

Содержание практических занятий при изучении 

общепрофессиональных дисциплин должно быть направлено на 

формирование профессиональных компетенций. 

Кроме того, для подготовки студентов к предстоящей трудовой 

деятельности важно развить у них интеллектуальные умения - 

аналитические, проводить мониторинг окружающей природной среды, 
контроль входных и выходных данных. Поэтому характер заданий на 

занятиях должен быть таким, чтобы студенты были поставлены перед 

необходимостью анализировать производственные ситуации, 

проектировать на основе анализа свою деятельность, намечать конкретные 

пути решения той или иной практической задачи. Таким образом, в рамках 

реализации практико-ориентированного обучения по аналитической химии 

практическое занятие включает изучение нормативных документов и 

справочных материалов, анализ производственной документации, 

выполнение заданий с их использованием, анализ производственных 

ситуаций, решение задач по расчету и анализу различных показателей, 

применение информационных технологий. 

Имитирование профессиональной деятельности – еще один метод, 

позволяющий формировать умения доведенные до автоматизма. 

Имитировать профессиональную деятельность можно практически на 

любом занятии. 

Например, при выполнении практических заданий на темы: «Анализ 

соли растворимой в воде», «Изучение зависимости показателя преломления» 

студенты «примеряют» на себя роль лаборанта-эколога и самостоятельно 

разрабатывают основные этапы анализа, проводят заполнение протокола 

отбора проб и результатов анализа. 

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №__ от __.__.202_  

Наименование пробы (образца): Вода из скважины № ______  

Заявитель:  
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Дата и время отбора пробы (образца):  

Дата и время доставки пробы (образца):  

Проба отобрана и направлена:  

Цель отбора: Производственный контроль Юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 

отбирались пробы (образцы):  

Объект, где производился отбор пробы (образца): Скважина №____  

Код пробы (образца):  

Количество (объем) для испытаний: (0,5+1,5) дм
З 
 

Тара, упаковка:  

НД на методику отбора: ГОСТ _______, ГОСТ ______  

НД, устанавливающие требования: СанПиН ______  

Условия транспортировки: Согласно НД  

Дополнительные сведения:  

Акт отбора: от __.__.202_ г  

Основание для отбора: договор от __.__.202__ г. № _____  

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта: Мастер участка 

_____ 

 
№ 

п\п 
Определяемые 

показатели 

Результаты 

исследований 
Гигиенический 

норматив 
Единицы 

измерения 
НД на методы 

исследований 

 Цветность     

 Мутность     

 Массовая 

концентрация 

железа 

    

 Водородный 

показатель (рН) 
    

Лицо ответственное за составление протокола №___   ______  / ФИО / 

При этом у студента формируются навыки работы с нормативной и 

справочной литературой, с оборудованием рефрактометром.  

Важный этап урока – подведение итогов занятия, студенты должны 

почувствовать удовлетворение от выполненной работы и познания нового. 

Активизирует познавательную деятельность и организация 

внеаудиторной работы студентов, привлечение их к участию в студенческих 

исследовательских конференциях и других мероприятиях. Результаты 

исследований применялись для выполнения исследовательских работ: 

Питьевая бутилированная вода Ростовской области, Проблемы малых рек г. 

Шахты, Экологическое состояние и сохранение природных водоемов г. 

Шахты. 

Большое место в работе специалиста занимают задачи аналитического 

характера, а умение оценивать ситуацию и на основе этого принимать 

решения является неотъемлемым качеством будущего руководителя.  
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В данной статье рассматривается роль заучивания стихотворений в 

развитии памяти детей дошкольного возраста в условиях дошкольной 

образовательной организации. 

На протяжении дошкольного детства одной из задач, стоящих перед 

педагогами, является ознакомление детей с художественной литературой, 

разными её жанрами. Поэзия, как один из жанров литературы, является 

источником и средством обогащения образной речи, развития поэтического 

слуха, этических и нравственных понятий. С раннего детства закладывается 

любовь к художественному слову.  

Итак, актуальность обуславливается тем, что в настоящее время  обращение к 

проблеме приобщения детей дошкольного возраста к художественной 

литературе, как средства развитие речи, обусловлено рядом причин. Во-

первых, в воспитании дошкольников, приобщения детей к художественной 

литературе, знакомство с ней используются в недостаточном объёме. Во-

вторых, возникает общественная потребность в сохранении и передачи 

семейного чтения. В-третьих, воспитание дошкольников художественной 

литературой не только несёт им радость, эмоциональный и творческий 

подъём, но и становится неотъемлемой частью русского литературного 

языка. 
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О.И. Соловьёва считает, что в детском саду с детьми заучивают стихи с 

целью воспитания у них любви к художественному слову, воспитания вкуса, 

обогащения их восприятия лучшими образцами поэзии. Следовательно, для 

заучивания наизусть нужно отбирать стихи, достойные того, чтобы 

выполнить эту роль в эстетическом воспитании детей. [3] 

Нами были рассмотрены сущность понятия «память», виды и процесс 

развития памяти, а также средства развития памяти. Также взгляды ученых, 

которые определяют память по-разному. По  определению Галины 

Анатольевны Урунтаевой,  «память представляет собой форму психического 

отражения прошлого опыта во всем его многообразии».   

Так же, Галина Анатольевна Урунтаева выделила виды памяти,  

которые с возрастом детей переходят из одной в другую. С видами памяти вы 

можете ознакомится на слайде. 

Далее познакомились с процессом развития памяти, с точек зрения 

Галины Анатольевны Урунтаевой и Ирины Юрьевны Кулагиной. Процесс 

развития памяти можно увидеть на слайде.  

Изучили средства развития памяти детей раннего и дошкольного 

возраста, с ними можно ознакомиться на слайде. Их рекомендовала 

использовать Галина Анатольевна Урунтаева.  [5] 

Ознакомились с общеобразовательными программами  «Детство», 

разработчиками которой считаются А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаева, З.А. 
Михайлова[1] и «От рождения до школы», авторы Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. Васильева[2], проанализировав каждую возрастную группу. 

Подробно изучив две общеобразовательные программы, можно сделать 

вывод, что содержание работы воспитателя по приобщению детей к 

художественной литературе в программах имеют определенные сходства и 

различия. Программа «Детство» в отличие от программы «От рождения до 

школы», более углубленно изучает и реализует на практике приобщение 

детей к художественной литературе. 

Были изучены педагогические условия успешной работы со 

стихотворениями как средство развития памяти  детей дошкольного возраста. 

Можно сказать, что на работу со стихотворениями  дошкольников оказывает 

большое влияние не только занятия по развитию речи, но и деятельность в 

ходе режимных процессов, на протяжении которого педагог уделяет 

немаловажное внимание. [4] 

Изучив деятельность, которая способствует развитию памяти, 

используя стихотворение, затем рассмотрели методические приёмы, 

используемые педагогом для лучшего усвоения материла ребенком.  

Изучили опыты работ педагогов-практиков таких как Имамутдиновой  

Алсу Шафиулловны и Аксененко Натальи Степановны. Имамутдинва Алсу 

Шафиулловна разучивала стихотворения с детьми с помощью 

мнемотаблицы, она совместно с ними разрабатывала и составляла её на 
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каждое стихотворение, а также применяла двигательный метод заучивания 

стихотворений.  

Педагог-практик Аксененко Наталья Степановна, рассмотрела тему 

стихотворения как средство развития памяти. В своей деятельности 

практиковала современные приёмы работы со стихотворениями, также  

считала,  что дети и книга-неразделимы, они созданы друг для друга.  

Изучены диагностические материалы по данной теме. 

Проанализировали педагогические диагностики Елизаветы Ивановны 

Тихеевой и Елизаветы Мальцевой. Тихеева Елизавета Ивановна проводила 

диагностику с помощью заданий, которые оценивались критериями и 

показателями  умения заучивать стихотворения. В своей работе она 

проверяла — смогут ли дети рассказать наизусть стихотворения без помощи 

взрослого.  Мальцева Елизавета осуществляла наблюдение за чтением 

стихотворений наизусть при использовании критериев, состоящие из 5 

пунктов. Диагностиками пользуются воспитатели дошкольных 

общеобразовательных учреждений с целью выявления уровня развития 

ребенка на определенном возрастном этапе. 

Таким образом, дошкольный возраст является наиболее благоприятным 

для развития памяти. Как считал известный психолог Л.С. Выготский, память 

является доминирующей функцией, которая при своем становлении 

проходит сложный путь. Дети дошкольного возраста запоминают самые 

разнообразные материалы без труда, с большой легкостью, так как их память 

является непроизвольной. Память дошкольников является ведущей функцией 

в развитии познавательных процессов. Дети очень быстро запоминают 

стихотворения, сказки, рассказы и так далее, таким образом расширяя 

познавательную сферу деятельности. Стихотворения в дошкольном возрасте 

являются основным средством развития памяти. Заучивание стихотворений 

детьми приводит к развитию памяти и сохранению этой информации на 

долгое время. Заучивание стихотворений – это одно из средств умственного, 

нравственного и эстетического воспитания детей. В дошкольном возрасте 

важно учить детей воспринимать и оценивать поэтическое произведение, 

воспитывать художественный вкус. 

Мы планируем в своей дальнейшей педагогической деятельности 

разработать сборник методических рекомендаций по развитию памяти детей 

дошкольного возраста посредством стихотворений в условиях ДОО: «Как 

учить с детьми стихотворения», в котором подробно будет  освещена 

теоретическая часть решения данного вопроса, опишем наиболее 

эффективные приёмы запоминания стихотворений, рекомендации для 

родителей и практический материал для детей. Данный материал будет 

рекомендован не только для педагогов дошкольных организаций, но и для 

родителей, так как их участие в развитии памяти детей дошкольного возраста 

не менее важно.  
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Ороева И.Б. 

Таганрогский механический колледж 

Актуальные проблемы преподавания английского языка в СПО и 

пути их решения 

Проблема обучения: реализация профессионально-ориентированного 

подхода в обучении иностранному языку в колледже. 

При изучении иностранного языка в образовательных организациях 

среднего профессионального образования должны быть учтены 

профессиональная специфика и нацеленность на реализацию задач будущей 

профессиональной деятельности обучающихся. Вследствие этого 

профессионально-ориентированный подход приобретает особую 

актуальность в обучении иностранному языку в колледже. 

Одной из проблем профессиональной направленности  обучения 

является большое разнообразие  специальностей СПО, поэтому появилась 

необходимость формирования профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС СПО по специальностям и создания 

практико-ориентированных  программ учебной дисциплины ОГСЭ.03 
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Иностранный язык, разработанных в соответствии с  Федеральными 

государственными образовательными стандартами по специальностям  СПО. 

Эта проблема возникает в связи с тем, что выпускники рассматриваемых 

специальностей в своей будущей деятельности обязательно столкнутся с 

необходимостью использования профессиональной лексики на иностранном 

языке, так как области их профессиональной деятельности могут выходить за 

пределы нашей страны.  

Второй проблемой является или полное отсутствие учебников  или 

отсутствие некоторых важных тем по специальностям. С учебниками в 

нашем колледже проблема в настоящее время в основном решена. А 

дополнительную информацию обучающиеся получают из раздаточного 

материала по темам, подготовленного преподавателем,  или из интернет–

ресурсов (колледж подключен к двум электронным библиотечным системам: 

«IPR BOOKS» сайта iprbookshop.ru и «BOOK.RU» сайта book.ru и 

обучающиеся, зарегистрировавшись, имеют доступ к  электронным 

учебникам, пособиям  и т.д.). Например, по специальностям 20.02.02 Защита 

в чрезвычайных ситуациях и 20.02.04 Пожарная безопасность существуют 

учебное пособие «Английский язык в чрезвычайных ситуациях» авторов 

Квасова Л.В., Сафонова О.Е., Болдырева А.А., которые есть в кабинете 

иностранного языка и в электронных библиотеках. По этим специальностям 

у нас есть учебное пособие «Английский язык в профессиональной сфере» и  

словарь терминов для образовательных организаций  пожарно-технического 

профиля. В учебниках  много материала по темам ЗЧС: несчастные случаи 

дома и на дорогах, наводнения, информация о службах МЧС, спасение людей 

в различных ситуациях, обезвреживание неразорвавшихся бомб, неотложная 

медицинская помощь и др., много текстов по специальности, 

профессиональных терминов и упражнений, в которых эти термины 

осваиваются и закрепляются, интересных упражнений по грамматике, 

которую легче осваивать в теме специальности,  заданий по подготовке 

диалогов и монологов. По специальности Пожарная безопасность  мы на 

уроках добавляем материал из учебного пособия по английскому языку для 

обучающихся «Выбор специальности (пожарный)», который разработан в 

нашем колледже, используем созданный нами словарь терминов в картинках, 

демонстрируем презентации и представляем доклады по темам, применяем 

стенды, сделанные обучающимися, используем интернет. При разработке 

пособия  была проведена следующая работа: 

- определение основных профессиональных тем с учётом 

межпредметных связей; 

- отбор специализированных текстов с учётом профессиональных тем; 

- составление профессионального словаря по предложенным темам; 

- разработка заданий и вопросов к специализированным текстам; 

- составление тестов и контрольных работ по профессиональным темам. 

Также важным является повышение квалификации преподавателей  



41 

 

иностранного языка, так как они должны знать не только 

общеобразовательный иностранный язык, но и язык по специальности, 

поэтому  преподаватели  участвуют в дистанционных  конференциях, 

семинарах, вебинарах и тестировании по иностранному языку и 

самостоятельно изучают специфику специальностей колледжа. 

 Специфика дисциплины Иностранный язык определяет необходимость 

более широкого использования новых образовательных технологий 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: 

 технология коммуникативного обучения – направлена на 

формирование коммуникативной компетенции студентов, которая является 

базовой, необходимой для адаптации к современным условиям 

межкультурной коммуникации; 

 технология дифференцированного обучения – предполагает 

осуществление познавательной деятельности студентов с учетом их 

индивидуальных способностей, возможностей и интересов; 

 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 активизации самостоятельной работы и 

повышению познавательной активности; 

 технологии индивидуального обучения, обучения в сотрудничестве, 

проектная технология. 

При изучении иностранного языка проектная технология имеет свои 

особенности. Конечной целью является создание и защита проекта по данной 

теме. Форму защиты студенты выбирают сами. Это может быть электронная 

презентация, ситуационная (ролевая игра); доклад; диспут. Обучающиеся 

показывают, как они владеют лексическими и грамматическими структурами 

на практике; произношением, интонацией, как умеют ориентироваться в 

фактическом материале. Выбор тематики проектов на разных курсах может 

быть различным. Так для обучающихся старших курсов специальности 

Пожарная безопасность  выбираются следующие темы проектов: «Пожарная 

охрана», «Пожарные машины», «Оборудование пожарной команды», 

«Действия пожарной команды во время пожара» и другие. 

В результате выпускники колледжа должны уметь самостоятельно 

работать с литературой по специальности, активно владеть 

профессиональными терминами, лексикой, уметь использовать 

грамматические структуры, понимать иноязычную речь на слух; вести 

беседу, переговоры, оформлять деловую переписку. 
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В ходе изучения курса иностранного языка обучающиеся используют 

знания, полученные в процессе изучения других специальных  дисциплин. 

Деятельность обучающихся направлена на стремление к самообучению через 

активную деятельность. Обучающиеся овладевают технической 

терминологией на иностранном языке; читают и переводят специальные 

тексты, ищут материал, используя дополнительные источники. 

Обучающиеся колледжа принимают активное участие  в региональных и 

Общероссийских олимпиадах профессионального мастерства (проводятся по 

специальностям: Защита в чрезвычайных ситуациях, Пожарная безопасность,  

Информационная безопасность автоматизированных систем). При разработке 

фонда оценочных средств одно из заданий  олимпиады включает работу с 

текстами на иностранном языке, которая заключаются в понимании 

предложенного текста, ответах на вопросы, решении профессиональных 

задач.  

Реальная профессиональная направленность содержания курса 

иностранного языка, интеграция иностранного языка и профессиональных 

дисциплин, использование новых технологий способствуют качественной 

подготовке специалиста нового поколения – человека, прекрасно 

владеющего профессиональными навыками, а также языковыми, готового и 

стремящегося к самосовершенствованию, саморазвитию, самообразованию.  
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О плюсах и минусах дистанционного обучения  
Современные технологии развиваются с огромной скоростью. Многие сферы 

деятельности переходят на цифровые системы: больницы, заведения 
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общественного питания, обучающие учреждения. Эксперты все чаще говорят 

о переходе образовательной программы на электронный формат. Когда эта 

задумка воплотится в жизнь, изменится не только система образования, но и 

ее смысл и предназначение. Современное понимание процесса обучения в 

корне отличается от старой. Так, цифровизация образования является 

процессом перехода на электронную систему. 

 В ходе цифровизации образования уже сегодня учебные материалы, 

планы, занятия, журналы и дневники осуществляются в онлайн-формате. 

Педагог проводит уроки, не выходя из дома, по Интернету. Создаются 

электронные ресурсы, на которых обучающийся может найти подробную 

информацию для занятий. Уже подготовлен Проект Постановления 

Правительства РФ «О проведении в 2020–2022 годах эксперимента по 

внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в сфере общего 

образования, среднего профессионального образования и соответствующего 

дополнительного профессионального образования, профессионального 

обучения, дополнительного образования детей и взрослых». Целью 

эксперимента является создание и апробация цифровой образовательной 

среды (далее – ЦОС) и обеспечение возможности использования ЦОС на 

постоянной основе на всей территории РФ. 

 Согласно проекту, цифровая образовательная среда представляет 

собой, в частности, совокупность условий для реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся. Участниками эксперимента являются 

Минпросвещения России, Минкомсвязь России, субъекты РФ, участники 

цифровой образовательной среды, в том числе обучающиеся, родители 

обучающихся (законные представители), образовательные организации, 

потребители контента, поставщики контента и образовательных сервисов – 

на добровольной основе. 

  Образовательные организации разного вида будут оснащаться 

современными технологиями: компьютеры, планшетные панели. В каждой 

организации будет обеспечен непрерывный доступ к информационному 

контенту. Педагогам придется адаптироваться к новой системе образования, 

что полностью изменит ее функционал и содержание. Цифровизация 

подразумевает самостоятельное изучение материала. Педагог выступает в 

роли помощника, куратора, к которому придется обращаться лишь при 

необходимости. 

 Исследователями в области электронного образования были выделены 

плюсы цифровой системы образования: 

• Приучение к самостоятельности. Так как будущая система подразумевает 

самостоятельную работу, с детства формируется понимание, что человек сам 

должен стремиться к знаниям. Такое воспитание в дальнейшем сделает 
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характер человека более твердым. Без излишней заботы педагогов 

обучающийся добьется более высоких результатов. 

• Отсутствие бумажной волокиты. Обучающимся приходится носить сразу 

несколько учебников и тетрадок, которые занимают значительное место и 

много весят. Нагрузка может быть такой сильной, что у ребенка будет болеть 

тело. Цифровое образование избавляет человека от горы бумаг и книг. В 

компьютере вместятся все учебники и пособия, а планшет заменит рабочие 

тетради. 

• Экономия. Так как цифровизация избавляет от бумажных версий, не 

придется тратить деньги на тетради, учебники, ручки и прочую канцелярию. 

Электронные версии необходимо будет заменять на новые только в случае 

поломки старой техники. 

• Упрощение работы педагогов. Профессия педагога считается одной из 

самых сложных. На воспитание юных умов тратится много энергии и нервов. 

В цифровой системе работа педагога подразумевает лишь помощь, которая 

задает направление развития обучающихся. Обращение за помощью к 

педагогу происходит лишь в спорных ситуациях. 

• Шаг в будущее. Переход к цифровому образованию – это значимый этап к 

созданию Интернет-технологий. Сейчас наука развивается с большой 

скоростью, каждый день появляются новые структуры. Цифровизация 

обучения поможет обучающимся лучше ориентироваться в информационном 

мире в будущем. 

Также были выделены недостатки цифровой системы образования: 

• Риск отрицательного результата. Эти изменения будут кардинальными. Нет 

возможности точно сказать: будет ли такое новшество положительным. 

Данная система применится впервые, поэтому сравнить с чем-то подобным 

не получится. 

• Отсутствие творчества. Ученые доказали, что цветовое оформление 

помогает человеку лучше запомнить информацию. Даже взрослым людям 

рекомендуется создавать свои записи с небольшими корректировками. Это 

также способствует развитию творческих способностей. Однако 

информационные технологии исключают возможность проявить себя. 

Электронные версии носят «сухой» характер, поэтому обучающийся быстро 

привыкнет к скучному повествованию, а развитие творческих способностей 

будет заметно страдать. 

• Снижение умственной активности. Это явление можно наблюдать уже 

сейчас. Человеку нет нужды размышлять о чем-то, он перестал 

самостоятельно добывать информацию. Достаточно иметь доступ в 

Интернет, чтобы узнать необходимые сведения. Это приводит к ослаблению 

мыслительных способностей. 

• Плохая социализация. Когда обучающийся впервые приходит в школу, есть 

лишь малая вероятность, что там он встретит знакомого. Таким образом, он 

попадает в другой социум, где никого не знает, получая не только знания, но 
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и обретая друзей, учась взаимодействовать с обществом. Информационная 

система значительно снижает уровень социализации человека. Это повлияет 

на дальнейшее развитие личности. 

• Проблемы с физическим развитием. Зрение и мелкая моторика изменятся в 

первую очередь. Длительное пребывание за экраном приводит к глазной 

усталости. Со временем появятся: сухость; покраснение; раздражение; 

ухудшение зрения. В следующих поколениях уже вряд ли найдется человек с 

хорошим зрением. Однако, возможно, в будущем технологии станут более 

безопасными для детского развития. Работа с клавиатурой и планшетом 

приведет к изменению физиологии пальцев. Могут поменяться строение 

костей, суставов и мышц. 

• Абсолютный контроль. Это относится к обучающимся, педагогам и 

родителям. На каждого человека заводится личное дело, собирается 

подробная информация о семье. Это приведет к тотальному контролю 

общества. Если рассуждать на более низком уровне – нет возможности что-

либо скрыть (спрятать дневник, исправить оценку, умолчать о замечании), 

что заметно ударит по самостоятельности и развитию личности. Когда 

обучающийся сталкивается с проблемами, он пытается их решить сам, хоть и 

не всегда правильными способами. 

• Функция педагогов. После цифровизации понятие педагога будет 

полностью изменено. Профессионалов заменят роботы и виртуальные 

системы. Люди лишатся работы. 

 Анализ же взглядов исследователей и практиков на дистанционное 

обучение позволяет сказать, что дистанционное обучение – это новая форма 

обучения, предоставляющая комплекс образовательных услуг широким 

слоям населения в стране и за рубежом с помощью специализированной 

информационно-образовательной среды на любом расстоянии от 

образовательных учреждений. Информационно-образовательная среда 

дистанционного обучения представляет собой системно-организованную 

совокупность средств передачи данных, информационных ресурсов, 

протоколов взаимодействия, аппаратно-программного и организационно-

методического обеспечения, ориентированную на удовлетворение 

образовательных потребностей пользователей. 

 Вынужденная ситуация весной 2020 года заставила преподавателей 

обратиться к этой теме. Ситуация подтвердила необходимость 

универсальной платформы, например, Microsoft Teams как средства 

многопоточного, многостороннего обмена мультимедийными данными, 

удобного именно для обучения иностранным языкам. Платформа позволяет 

открывать практически любые сторонние веб-сайты в отдельных вкладках 

как ресурсы, обеспечивая их совместное использование участниками сессии. 

Данный программный продукт обладает рядом преимуществ, 

обуславливающих перспективу использования данной программы в 

дистанционном образовательном процессе, а именно: учебное заведение 
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оплачивает только программные продукты Microsoft Office, работа в системе 

Microsoft Teams предоставляется для образовательных целей бесплатно в 

пределах лицензионного соглашения; программа интегрирует в себе все 

необходимые инструменты для осуществления дистанционного 

образовательного процесса; приложение доступно на мобильных платформах 

iOS и Android; привычные для большинства пользователей форматы работы с 

текстовыми файлами. Учебно-методическое обеспечение курса, 

индивидуальные задания и варианты сохраняются и загружаются в систему в 

формате doc и docx; минимальные капиталовложения в организацию 

технического оснащения рабочего места педагога; гибкость и простота в 

администрировании учебного процесса. 

 Таким образом, дистанционное обучение можно рассматривать как 

самостоятельную форму обучения XXI века, а также как инновационный 

компонент очного и заочного обучения. 
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О роли профессионально ориентированного текста при 

обучении письменной коммуникации  

 
 

 При отборе содержания для обучения студентов письменной 

коммуникации с учетом их профессиональной ориентации мы 

руководствовались принципом учета взаимодействия методических функций 

чтения и письменной речи в процессе обучения. 

 Принимая во внимание новые требования к языковому владению и 

результаты научных исследований в смежных науках - теории речевой 

деятельности, филологии, психологии, психолингвистике и педагогике, 

можно сформулировать следующие требования, предъявляемые к единице 

обучения: 

1) она должна представлять в миниатюре предлагаемый целостный 

объект, сохраняя его основные свойства и функции; 

2) она должна быть воспроизводимой, потенциально готовой к 

осуществлению коммуникативного взаимодействия и являться образцом 

такого взаимодействия, что предполагает: 

- образцовость и нормативность в языковом, речевом и 

коммуникативном планах, 

- личностно заострённую информационную насыщенность, 

- разнообразие видов и типов (жанрово-стилевое разнообразие); 

3) она должна обладать достаточным информационным базисом для 

развёртывания мотивированной текстовой деятельности с целью социального 

конструирования повседневности доступными для обучаемого вербальными 

и коммуникативными средствами. 

 Всем перечисленным требованиям отвечает текст. Таким образом, 

текст можно определить как своеобразное единство смыслового содержания 

и языковой формы. Хотелось бы отметить, что для иностранных языков, 

ведущей функцией которых является речевое общение, основными 

единицами содержания выступают виды речевой деятельности: выражение 

мысли в устной форме (говорение); в письменной форме (письмо); 

восприятие и понимание на слух (аудирование); восприятие и понимание 

письменной речи (чтение). Текст как основа каждого вида речи – сложная и 

своеобразная структура, направленная на решение различных 

коммуникативных задач. Признание текста в качестве основной единицы 

цели обучения даёт основание трактовать практические цели обучения 

иностранному языку как приобретение коммуникативной компетенции, 

которая включает способность понимать и сознательно строить тексты. При 

отборе и организации текстов для обучения необходимо опираться на 
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следующие критерии, которые отражают три аспекта текста, являющиеся его 

основой (структурный, содержательный и методический аспекты[1]): 

1. Аутентичность: подлинность, достоверность и реалистичность 

текстовых материалов. 

2. Информативность: текст является источником личностной и 

профессионально важной информации. 

3. Познавательная ценность: информация текста расширяет 

общекультурный и профессионально-культурный кругозор студентов, 

содействует развитию памяти и мышления, чувств и эмоций. 

4. Проблемность: наличие в текстовой информации проблемной 

ситуации мотивирует познавательно-поисковую и активизирует креативную 

мыслительную деятельность студентов. 

5. Профессиональная направленность: профессиональная 

направленность текстового материала, побуждает к критическому 

мышлению, пониманию будущей специальности. 

6. Прагматичность: языковые и речевые средства текста являются 

практически значимыми и употребляемыми в реальном общении на 

иностранном языке. 

7. Функциональность: критерий функциональности позволяет отобрать 

лексические единицы для продуктивного и рецептивного усвоения [2]. 

 Сложность соблюдения всех критериев состоит в том, что отобранный 

минимум должен быть достаточным для решения коммуникативных задач и 

посильным для усвоения. Однако в условиях отсутствия языковой среды, в 

которой осуществляется изучение иностранного языка, текст является 

единственной возможностью создания отсутствующей языковой среды. 

Таким образом, иноязычный образцовый текст профессионально 

ориентированного содержания является универсальной дидактической 

единицей для овладения иностранным языком. 

 Общеизвестно, что иностранный язык изучается в рамках 

профессионально ориентированного подхода, при котором приоритетным 

является освоение языка специальности с целью обеспечения владения 

иностранным языком в сфере профессиональной коммуникации. 

Иностранный язык является посредником между мировым информационным 

опытом и молодым специалистом и обладает большим арсеналом средств, 

призванных помочь становлению профессиональной индивидуальности 

будущих специалистов. 

В процессе обучения текст выступает как объект анализа и как продукт 

речевой деятельности. Мы придерживаемся мнения исследователей, 

выделяющих три категории текстов: «тексты-источники», «промежуточные 

тексты» и «тексты определенных жанров и характеристик, порождение 

которых и есть цель обучения». 

 «Исходным моментом обучения письменной речи служит 

интонациональный, смысловой, структурный анализ текста-источника в 
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сопоставлении с интонациональным, смысловым, структурным и языковым 

анализом заданного текста порождения». Таким образом, с одной стороны, 

тексты являются источником содержательной информации, а с другой – 

основой для отбора языковых средств (лексических и грамматических), 

необходимых для написания определенных текстов, являющихся целью 

обучения, например, деловых писем. 

 В качестве «текстов-источников» нами рассматривались только 

аутентичные тексты, которые можно разделить на проблемно-

познавательные тексты, прагматические тексты (инструкции, объявления), 

тексты деловых писем (письмо-подтверждение, письмо-отказ, письмо-запрос 

и т.д.), контракты. 

 Проблемно-познавательные тексты используются для извлечения из 

них новой информации по теме, так как в них содержатся определения 

основных понятий по теме, а также социокультурная информация. Тексты 

деловых писем и тексты инструкций выполняют, прежде всего, эталонную 

функцию.  

 Нами использовались тексты из зарубежных справочных пособий,  

газеты и журналы, деловая переписка фирм с зарубежными партнерами. При 

работе с данными видами текстов мы используем все виды чтения: чтение с 

глобальным пониманием, селективное чтение, чтение с детальным 

пониманием. Так, при просмотровом чтении письма-предложения 

извлекается информация, при изучающем чтении студенты знакомятся с 

особенностями лексики, основными грамматическими конструкциями, 

речевыми клише, способами выражения вежливости и т.д. При чтении 

делового письма студент анализирует внешнюю и внутреннюю структуру 

текста, т.е. расположение основных частей письма, логичность его 

построения, аргументированность. 

 Информация, полученная при чтении «текстов-источников» является 

основой для обучения письменной деловой коммуникации с учетом 

профессиональной ориентации студентов от написания отдельных 

высказываний, входящих в состав целого речевого произведения, написания 

целого речевого произведения с использованием образца до собственно 

письменной деловой коммуникации. Для достижения данных целей  

используется система упражнений. 

 В настоящее время, в учебных заведениях иностранный язык изучается 

в рамках профессионально ориентированного подхода, при котором 

приоритетным является освоение языка специальности с целью обеспечения 

владения иностранным языком в сфере профессиональной коммуникации. 

Иностранный язык является посредником между мировым информационным 

опытом и молодым специалистом и обладает большим арсеналом средств, 

призванных помочь становлению профессиональной индивидуальности 

будущих специалистов. 
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Пивненко Е.О. 
Зерноградский педагогический колледж 

 

Педагогические технологии, применяемые при организации 

литературно-творческой деятельности 
 
Многие преподаватели задаются вопросом: как поддерживать 

интерес к изучаемому предмету? В настоящее время необходимо 

прилагать максимальное количество усилий,  чтобы обучающиеся были 

постоянно замотивированы к выполнению тех или иных действий, 

достижению поставленных задач, т.к. существуют  такие ученики, 

которым не свойственно приобретение знаний через преодоление 

трудностей.  Поэтому, чтобы в образовательном процессе обучающиеся 

достигали определённых результатов, необходимо находить методы и 

способы, которые смогут их заинтересовать. 

Но, несмотря на это, существующие требования со стороны 

общества и, конечно же, потребности личности, которые  

предопределяют наличие лидерских качеств, аналитического и 

творческого мышления, а также требования к саморазвитию.  Поэтому 

педагог как наставник, должен направить обучающихся на правильную 

ступень обучения и развития.  

Этим направлением являются инновационные технологии, 

которые присутствуют в реализации образовательного процесса.  

Поскольку литература как учебная дисциплина развивает творческие и 

умственные способности, необходимо использовать такие технологии, 

которые будут совершенствовать и поддерживать имеющиеся знания и 

навыки у обучающихся.   

Селевко Г.Н. считает, что «педагогическая технология – это 

совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, 

искусстве». [3; с. 15] 

Также, хочу обратить внимание на высказывание Зайцева В.С. 

«Педагогическая технология – система педагогических действий и 

применяемых средств для достижения педагогической цели, 

осуществляемая в соответствии с определённой логикой и принципами, 

https://www.gyrnal.ru/uploads/statyi/o31ntpp7wwgm2fvit8tq8wuinjpsf9ou2g8mvnjh.pdf
https://www.gyrnal.ru/uploads/statyi/o31ntpp7wwgm2fvit8tq8wuinjpsf9ou2g8mvnjh.pdf
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достаточно легко воспроизводимая педагогом, подготовленным к такой 

работе». [2; с. 11] 

Опираясь на данные высказывания, хочу отметить, что ярким 

примером инновационных педагогических технологий на УД 

«Литература» могут быть: 

Кластеры. 
Кластеры позволяют в сжатые сроки графически отобразить 

всевозможные мыслительные процессы, создать ассоциативный ряд 

непосредственно по определённой теме занятия. Плюсом применения 

кластеров является то, что обучающиеся могут высказывать различные 

мнения по той или иной проблеме, творчески подойти к реализации 

поставленной задачи, дать волю воображению.  Иначе говоря, 

благодаря уже готовому кластеру каждый обучающийся сможет 

проанализировать тему или высказаться на основе готового материала.   
[1; с. 51] 

Групповая дискуссия. 

Благодаря применению данной технологии на занятиях по 

литературе обучающиеся будут формировать не только 

коммуникативные навыки, но и личностные. Именно на уроке 

литературы можно творчески подойти к изучению какого-либо 

произволения, а технология групповой дискуссии поможет в полной 

мере осуществить его анализ, ведь принимая активное участие в 

дискуссии, обучающиеся учатся грамотно говорить, аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, уважать мнения собеседников, что 

позволяет заложить основу деловых отношений. [1; с. 47] 

Информационные технологии. 

Применение информационных технологий в полной мере 

позволяет реализовать требования к современному уроку. Их 

использование  делает литературы запоминающимися, 

эмоциональными, эффектными, интересными и, конечно же, яркими.  

Поэтрму обычное занятие может превратиться во что-то зрелищное и 

необычное. Выстроив занятие с использованием информационных 

технологий, преподаватель сможет сопровождать свои слова 

иллюстрациями, выделить важные слова, фразы, касающиеся темы. 

Иногда можно подкрепить анализ произведения демонстрацией 

отрывка из фильма, видеофрагментом или экранизацией изучаемого 

литературного произведения, но важно не злоупотреблять  и не делать 

эту технологи ведущей в реализации образовательного процесса. [5; с. 
176] 

Проектное обучение. 
Обучающиеся выполняют учебные проекты, под которыми 

следует понимать самостоятельно разработанный и изготовленный 

продукт (изделие, услугу, мероприятие, электронный ресурс и пр.) – от 
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идеи до ее воплощения, обладающий субъективной или объективной 

новизной и выполненный в ситуации субъективного взаимодействия с 

учителем. С одной стороны, оно является методом обучения, с другой – 

средством практического применения усвоенных знаний и умений. [4; с. 
16] 

Говоря о возможности применения перечисленных 

инновационных форм, могу говорить о том, что у многих обучающихся 

повысился интерес к преподаваемой учебной дисциплине. Но помимо 

этого, хочу остановиться на тех формах, которые начинаю внедрять в 

процесс обучения сравнительно недавно.  

Считаю, что развитие литературно-творческой активности 

является важным показателем в формировании самостоятельных 

умений приобретать и применять знания, отсюда следует, что 

необходимо расширять литературный кругозор, поэтому мной были 

разработаны некоторые формы организации литературно-творческой 

деятельности. 

Первой формой была выбрана Литературная акция "Я помню 

эти строки…". Цель данной акции - популяризация чтения. Для 

реализации необходима большая подготовительная работа. Условно 

можно разделить акцию на 3 этапа. 

1 этап подготовительный – здесь необходимо изучить 

художественную литературу по программе учебной дисциплины 

«Литература», именно те произведения, которые изучаются на уровне 

школы, колледжа. 

2 этап исследовательский – необходимо выбрать из изученных 

произведений известные, популярные цитаты. Систематизировать их в 

соответствии со сложностью произведений, т.е. распределить по 

классам. 

3 этап практический – осуществляется реализация на территории 

города. Участники акции вовлекают жителей города, цитируя строки из 

произведений школьной программы. Отвечающему необходимо 

назвать произведение и автора, за верный ответ можно получить приз – 

интересные сведения об авторе или сладкий презент.  

Следует отметить ещё одну применяемую форму,  

литературный батл – это современный тип соревнования между 

молодыми любителями поэтических жанров. Это мероприятие 

нацелено на выявление оригинальных способов интерпретации 

поэтических произведений, а также на продвижение литературы и 

приобщение молодежи к чтению. Формат реализации дистанционный. 

Достаточно подобрать лирическое или прозаическое произведение 

выучить наизусть или пользоваться книгой, найти себе соперника, 

который воспроизведёт это же произведение, вызвать его на батл. 
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Записанные ролики публикуются на странице организатора, 

победитель определяется путём голосования.  

Последнюю форму, которую мы рассмотрим будет буктрейлер. 

Буктрейлер – короткий видеоролик по мотивам книги. Основная его 

задача – рассказать о книге, заинтересовать, заинтриговать  читателя. 

Для реализации данной формы необходим выбрать книгу, которую 

хочешь отрекламировать, затем написать небольшой сценарий, в 

котором необходимо отразить интригу и выстроить сюжет таким 

образом, чтобы читателю непременно захотелось узнать, что же будет 

дальше. А узнать это можно, если прочитаешь книгу. Последним 

этапом является создание качественного видеоролика. Публикация 

буктрейлеров ведётся на сайте организатора.   

В заключении хочу сказать, что необходимо создавать как можно 

больше возможностей для реализации обучающийся и тогда мы 

получим всесторонне развитую, с широким литературным кругозором 

личность.  Перечисленные педагогические технологии в совокупности, 

и каждая по отдельности будет способствовать активному развитию 

общих и профессиональных компетенций.  После реализации хотя бы 

одной формы необходимо наблюдать, изменилось ли отношение 

обучающихся к художественным произведениям. Если есть малейшие 

сдвиги, то мы на правильном пути.  
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Нестандартное проведение учебного занятия – это направление 

совершенствования форм, технологий и методов преподавания в 

соответствии с требованиями ФГОС нового поколения
1слайд 

 

Нестандартные занятия
2слай

 – это неординарные подходы к 

преподаванию учебной дисциплины. Цель
3слайд

 нестандартного занятия 

предельно проста: оживить скучное, увлечь творчеством, заинтересовать 

обыденным, так как интерес – это катализатор всей учебной деятельности. 

Нестандартные занятия
4слайд

 – это всегда праздники, когда активны все 

обучающиеся, когда каждый имеет возможность проявить себя в атмосфере 

успешности. Эти занятия включают в себя все разнообразие форм и методов, 

особенно таких, как проблемное обучение, поисковая деятельность, 

межпредметные и внутрипредметные связи, спорные сигналы, конспекты и 

др. Снимается напряжение, оживляется мышление, возбуждается и 

повышается интерес к образовательной программе в целом. 

Основные задачи нестандартного занятия
5слайд

: 

- общекультурное развитие; 

- личностное развитие; 

- развитие познавательных мотивов, инициативы и интересов 

обучающихся; 

- формирование умения учиться; 

- развитие коммуникативной компетентности. 

В последнее время начали получать широкое применение занятия 

проблемного и развивающего обучения, различные формы организации 

групповой, коллективной и индивидуальной работы. Именно те формы, 

которые развивают познавательную активность, инициативу, творчество. 

Например, занятия с использованием элементов деловых игр, занятия с 

использованием различных учебных дисциплин, занятия эвристического и 

проблемного обучения и другие. 

Нестандартные формы занятия базируются на понимании обучающихся 

как субъекта образовательного процесса, нацелены на развитие личности 

обучающихся, их творческого потенциала и мотивационно-ценностной 

сферы. В связи с этим учебный материал отбирается в соответствии с 

критериями проблемности, альтернативности, критичности, возможности 

интеграции знаний из различных научных дисциплин. 

Это достигается за счет совместной, творческой работы педагогов и 

обучающихся в области целеполагания, планирования, анализа (рефлексии) и 

оценивания результатов учебной деятельности. Преподаватель становится 
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координатором в этой деятельности. Его задача заключается в 

стимулировании развития творческого потенциала обучающихся. 

Нестандартные формы обучения предполагают
6слайд

: 

- использование коллективных форм работы; 

- привитие интереса к дисциплине; 

- развитие умений и навыков самостоятельной работы; 

- активизацию деятельности обучающихся; 

- при подготовке к уроку обучающиеся сами ищут интересный материал; 

- более полное осуществление практической, воспитательной, 

образовательной и развивающей целей обучения; 

- становление новых отношений между преподавателем и 

обучающимися. 

В настоящее время существуют следующие нестандартные формы 

проведения занятий: 

- интегрированные занятия, основанные на межпредметных связях; 

- занятия в форме соревнований и игр: конкурс, турнир, эстафета 

(лингвистический бой), дуэль, деловая или ролевая игра, кроссворд, 

викторина; 

- занятия, основанные на формах, жанрах и методах работы, известных в 

общественной практике: исследование, интервью, репортаж; 

- занятия с имитацией публичных форм общения: пресс-конференция, 

аукцион, телемост, «живая газета», устный журнал; 

- занятия с использованием фантазии: занятие-сказка, занятие-сюрприз, 

занятие-подарок от волшебника; 

- перенесение в рамки занятия традиционных форм внеклассной работы: 

КВН, утренники, спектакль, концерт, инсценировка. 

Методы проведения занятий - это хорошо всем известные, такие как:  

эвристическая беседа; 

мозговой штурм; 

исследовательский; 

решение производственных ситуаций и многие другие, 

а также новые современные методы - это: 

кейс-стади (метод разбора конкретных ситуаций); 

коучинг (наставничество); 

метод "лидер-ведомый" и другие. 

Что положительного дает использование нестандартных занятий?  

Нестандартные формы занятий дают возможность реализовать 

качественный подход к оценке результатов. Принципы, лежащие в основе 

концепции нестандартных форм занятия, способствуют развитию самой 

личности обучающихся. 

Применение
7слайд

 нестандартных форм занятий, в частности занятия-

игры, занятия-дискуссии – это мощный стимул в обучении, это 
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разнообразная и сильная мотивация. Посредством таких занятий гораздо 

активнее и быстрее происходит возбуждение познавательного интереса. 

Обучающимся нестандартные занятия нравятся, они становятся 

общительнее и сплоченнее, увереннее в своих силах и способностях. 

На нестандартных
8слайд

 занятиях активизируются психические процессы 

обучающихся: внимание, запоминание, дополнительный интерес к 

дисциплине, повышение мотивации учения, восприятие, логическое и 

абстрактное мышление. 

Конечно нестандартные занятия необычные по замыслу, организации, 

методике проведения, больше нравятся обучающимся, чем будничные 

учебные занятия со строгим и установленным режимом работы. Роль такого 

урока невозможно переоценить. При этом используется индивидуальная, 

парная, групповая и коллективная формы общения между обучающимися. 

Но есть и отрицательная сторона использования нестандартных занятий. 

Подготовка любой нестандартной формы проведения занятия требует от 

преподавателя больших затрат сил, знаний и времени, поскольку он 

выступает в роли организатора. Должен хорошо знать свою дисциплину, 

методику, творчески подойти к работе. Поэтому прежде чем браться за 

подобную работу следует взвесить собственные силы, знания и оценить 

возможности. 

Таким образом
9слайд

, нестандартные занятия – это занятия, которые 

отличаются по организации деятельности, по структуре содержания, по 

использованию в подготовке средств обучения, также по характеру 

взаимоотношений преподаватель - обучающийся.  

Нестандартное
10слайд

 занятие отличается от традиционного:  

- по подготовке и проведению; 

- по структуре занятия; 

- по взаимоотношениям и распределениям обязанностей между 

преподавателем и обучающимися; 

- по подбору учебных материалов и критериям их оценки; 

- по методике оценки деятельности обучающихся; 

- по структуре анализа занятия. 

 

 

Розметова А.Р. 

ГБПОУ РО «Таганрогский механический колледж» 

 

Факторы, формирующие национальное самосознание у учащейся 

молодёжи 

 В настоящее время вопрос формирования национального самосознания 

у учащейся молодежи стоит достаточно остро, поскольку в современных 

реалиях необходимо, чтобы каждый гражданин нашей страны обладал 
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чувством патриотизма, имел национальные ценности для того, чтобы быть 

достойным представителем своей страны.  

 Стоит отметить, что формирование национального сознания у 

молодежи происходит в основном в образовательных организациях, 

поскольку больше всего времени молодые люди проводят именно там. В 

настоящий момент на федеральном уровне  в ФЗ №273 «Об образовании в 

РФ» отмечено, что воспитание подрастающего поколения должно быть 

направлено на формирование национального самосознания, патриотизма, 

гражданского долга и т.д. Таким образом, мы можем говорить о том, что 

формирование национального сознания - это важнейшая воспитательная и 

образовательная задача образовательной организации. Особенно она 

актуальна в различных переломных моментах. 

 В данном действии немаловажную роль играет педагог, так как он 

помогает учащимся осознавать свою принадлежность к определенной нации, 

к определенной культуре, помогает усваивать ее ценности. В своей 

деятельности педагог может использовать различные учебные курсы, а также 

социокультурную среду, которая окружает учащихся, а также в настоящее 

время существуют целые программы, направленные на формирование 

национального самосознания [1, с.84]. 

 Важно отметить, что национальное самосознание не возникает 

спонтанно, оно, как мы отметили, формируется. Причем формируется под 

влиянием как объективных факторов, так и субъективных и выступает 

продуктом социального развития человека. В настоящее время выделяют 

группы факторов, влияющих на формирование и развитие национального 

самосознания: 

1. Объективные – в эту группу относится комплекс общественно-

исторических фактов, особенностей, процессов, которые определяют 

образ жизни народа; 

2. Практическо-духовные – этнические стереотипы, которые 

свойственны народам, их традиции, обычаи, правила, обряды, 

типичное поведение и историческая память; 

3. Идеальные – такие факторы, которые формируют национальную 

идею. 

Объективные факторы воспринимаются учащейся молодежью  в виде 

социально-экономической среды и внедряются в сознание произвольно. Так 

в процессе обучения, подрастающее поколение воспринимает историческое 

прошлое и настоящее своей нации, своей Родины, края через учебные 

издания, радио, телевидение и другие коммуникации. Посредством языка 

учащаяся молодежь  приобщается к национальной литературе, культуре и 

искусству. А изучаемые народные традиции, обычаи создают атмосферу 

соприкосновения с национальной самобытностью своего этноса. Таким 

образом, национальное сознание как бы переходит в национальное 
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самосознание и молодежь тем самым становится и носителями, и творцами 

своей нации. 

 Однако стоит отметить, что помимо внешних факторов в 

формировании национального самосознания участвуют и внутренние 

факторы. К ним можно отнести интересы, потребности, выступающие в 

качестве движущей силы самосознания. Так, потребности в приобретении 

национальных ценностей выступают как приспособительная функция 

личности к окружающей национальной действительности. Под влиянием 

внешних раздражителей, таких как языковая среда, жизнь, быт, дом, 

образовательная организация происходит оживление определенных нервных 

структур, происходит активизация и возникновение чувства удовлетворения 

возникших потребностей. 

 Так, совокупность внешних и внутренних факторов формирует у 

учащейся молодежи доминирующие черты личности, в том числе и 

принадлежность к определенной нации. Осознанные потребности становятся 

мотивированными действиями, направленными на национальное 

самосознание, дающие импульс к сознательному и активному формированию 

национального самосознания. 

Таким образом, можно говорить о том, что формирование 

национального самосознания у учащейся молодежи достаточно важное и 

необходимое действие. Актуально оно в связи с тем, что в настоящее время 

традиционные моральные ценности подвержены натиску переоценок. 

Формирование такого самосознания позволит вырастить и воспитать 

настоящих граждан своей родины, и обеспечить будущее страны,  потому что 

отношение к Родине, к своему народу и его традициям, к родной природе, 

родному краю, языку, культуре и обычаям своего народа – ценность для 

любого народа, любой нации.  
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Самоходкина О.В. 

ГБПОУ  РО «Шахтинский региональный колледж топлива и 

энергетики  им. ак. Степанова П.И.» 

 

 

Повышение профессионального и общекультурного уровня 

подготовки специалистов-экологов 

 

Динамика  развития современного мира, стремительное обновление 

знаний во всех областях науки и практики, развитие  ресурсосберегающих и 

здоровьесберегающих технологий,  увеличение антропогенной нагрузки на 

природу и здоровье сделали актуальными способность человека эффективно 

действовать в изменяющихся условиях. Решение вопроса повышения 

качества профессионального образования помогает найти и выбрать  

единственно верный путь в решении   проблемных  ситуаций,  которые 

обеспечивают социальное становление подрастающего поколения. Практика 

показала, что почти у 40‑50% обучающихся просматривается 

профессиональная заинтересованность по специальности уже со  2‑3 курсов, 
при написании и защите рефератов, исследовательской деятельности, 

выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ (дипломов). 

Проявление профессиональной заинтересованности у обучающихся на более 

ранних курсах зависит от качества преподавания профессиональных 

дисциплин,  а  так  же  от  возможности  достойного трудоустройства.  

Выбор профессионального направления в нашем колледже наиболее 

четко формируется при прохождении учебной, производственной и 

преддипломной практик. Наиболее полно такая связь реализуется в разных 

видах деятельности в сфере экологии, которая обуславливает включение 

молодых людей в экологические ситуации в качестве субъектов 

деятельности.  

Улучшение качества преподавания профессиональных дисциплин в 

нашем ОУ   реализуется  способом повышения качества профессионального 

образования через интеграцию в учебную программу системы непрерывного 

образования. 

Для эффективного решения названных задач необходимы: учет новых 

ФГОС, международных стандартов, профессиональных стандартов, 

критериев международной аккредитации, специфических требований 

стратегических задач. 

 Необходимо формировать (моделировать) среду, близкую к будущей 

профессиональной деятельности: электронные предприятия, электронные 

учебно-производственные центры и др. Важно использовать социальный 

интеллект при совершенствовании образовательных программ.  

          В нашем колледже  процесс обучения изменился  не только в 

отношении инфраструктуры образовательного  учреждения, но и  создан на 



60 

 

базе колледжа  интегрированный  учебно-научный инновационный 

территориальный промышленный отраслевой  комплекс, позволяющий 

повысить качество и доступность процесса обучения.  

  Приоритетная  роль экологического образования как фактора, 

способствующего решению экологических проблем, его опережающей роли 

в формировании нового сознания, нашло отражение в международных и 

национальных нормативных документах,  решениях Международной 

конференции по охране окружающей среды, российских нормативно-

правовых документов – Закон РФ «Об образовании», Закон РФ «Об охране 

окружающей среды». 

 Подготовка молодых кадров в области решения экологических 

проблем, возникающих при взаимодействии человека с окружающей средой, 

признано  одним из главных условий перехода к устойчивому развитию 

общества и выживанию человечества. Основой образования для устойчивого 

развития во многих странах является система экологического образования, 

составной частью которого является профессиональное экологическое 

образование. 

Необходимо развивать интерес к профессиональной  деятельности. В 

ОУ определены педагогические условия экологического образования в 

рамках предметов: химия, биология, экология, химические основы экологии, 

мониторинг окружающей среды  с учетом региональных особенностей и 

экологических проблем. Разработана дидактическая основа экологического 

образования при изучении экологии в многопрофильном  варианте. 

Обоснована высокая эффективность сочетания урочных и внеклассных 

интерактивных форм экологического образования с широким привлечением 

местного материала. Внесен вклад в обоснование роли регионального 

компонента и интерактивных форм в системе содержания, форм и методов 

экологического образования  с учетом экологической ситуации в регионе. 

Доказана высокая эффективность изучения экологии в рамках предмета 

«Химия» и «Биология» для специальностей с углубленным изучением 

предметов, так как именно на этих дисциплинах обучающиеся получают 

представления о профессиональном и общекультурном уровне подготовки 

специалистов-экологов и свою роль в решении   экологических проблем 

человечества.  

В рамках профессиональной  деятельности   обучающихся под 

руководством преподавателей  происходят  все виды практик, на которых 

совершенствуют свои теоретические знания, находятся в  поиске ответа на  

профессиональную задачу. Происходит организация мышления при 

исследовании, с которым сопряжены развитие наблюдательности, 

внимательности, аналитических навыков.  

В течение всего периода преподавания и подготовки техника-эколога  

проводятся следующие работы по повышению экологического и 

общекультурного  уровня  при изучении химии,  почвоведения и экологии:  
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-  изучение почв и воздействие различных химических веществ на ее 

состояние; 

- анализ состава  вод на очистных сооружениях; 

- изучение проблемы  сбора, хранения и утилизации твердых бытовых 

отходов.  

-изучение источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  

предприятий и организаций 

-изучение экологических проблем города, в связи с закрытием шахт. 

Профессиональная экологическая деятельность обучающихся  

управляется педагогом, направлена на поиск, объяснение и доказательство 

наблюдаемых, или теоретически анализируемых фактов, явлений и 

процессов, в которой доминирует самостоятельное применение научных 

приемов и методов.  

В ОУ проводятся следующие мероприятия по формированию 

экологической культуры  как условие творческой самореализации 

обучающихся в учебно-исследовательской деятельности по решению 

экологических проблем, с другой стороны как открытая, динамичная 

система, которая обогащается и совершенствуется в этой деятельности. 

Одним из критериев формирования экологической культуры обучающихся 

является - устойчивая потребность к творческой самореализации в учебно-

исследовательской деятельности по решению экологических проблем и 

применение полученных компетенций в условиях региона. 

          Для развития профессионального уровня  в этом направлении  

разработан ряд мероприятий: 

 проведение интегрированных уроков 

 применение полученных теоретических знаний на уроках к 

практической деятельности 

 проведение социологических опросов населения с целью изучения 
экологического состояния 

 выполнение самостоятельных практических работ 

 сдача квалификационного экзамена 

 проведение мониторинга  окружающей среды 

 проведение территориальных олимпиад профессионального мастерства 

 выполнение исследовательских работ на учебной практике 

 конкурсы на лучшую  учебно-исследовательскую работу 

Организовать и положительно влиять на  творческую 

исследовательскую  работу обучающихся  может только старший наставник. 

Преподаватели совершенствуют педагогическое мастерство на курсах 

повышения квалификации, участвуют в научно-практических конференциях 

и педагогических чтениях, где анализируют и обобщают педагогический 

опыт по совершенствованию качества подготовки студентов, использованию 

разных нетрадиционных форм обучения, инновационных педагогических 
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технологий. По итогам конференций издаются сборники докладов и учебно-

методические пособия. 

        В современном обществе возрастает потребность в специалистах, 

обладающих профессиональными и общекультурными  навыками в решении 

практических задач. В концепции модернизации Российского образования 

поставлен акцент на том, что в настоящее время будут востребованы 

специалисты, умеющие быстро выявлять проблемы, находить способы их 

решения, самостоятельно осуществлять ответственный выбор, 

прогнозировать возможные последствия. Обучающиеся должны отличаться  

мобильностью, конструктивностью и ответственностью, способностью  

реализовать свои возможности, быть конкурентноспособным на рынке труда 

и совершенствоваться в профессиональном и  интеллектуальном  

направлениях. 
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Профессиональные навыки педагога в условиях современного 

образования 

В условиях непрерывно развивающегося общества и меняющихся 

стандартов, в том числе и в сфере образования, одним из важных вопросов 

является профессиональных качеств педагогических работников. Каким 

должен быть современный педагог? Этим вопросом задаются не только 

работодатели, но и родители обучающихся, а также сами учителя. В марте 

2021 года была проведена бесплатная диагностика компетенций педагогов — 

интенсив «Я Учитель». Данная диагностика позволила  преподавателям из 

любого уровня образования определить свои сильные и слабые стороны и 

получить рекомендации по развитию навыков. 

В рамках интенсива учителя могли проверить свои навыки успешного 

учителя, а именно тестирование на гибкие навыки: умение сотрудничать с 

коллегами, поддерживать доверительную атмосферу в классе, анализировать 

свои действия, искать индивидуальный подход к ученикам, ориентироваться 

на результат, развиваться.  

Навыки  ИТ-компетенции позволили проверить уровень формирования 

системного навыка использования цифровых технологий для обучения детей.  
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Умение развивать у детей функциональную грамотность - учитель 

сможет понять, насколько успешно он справляется с формированием у 

школьников различных видов функциональной грамотности, а также пройти 

курс «Функциональная грамотность: развиваем в школе» и воспользоваться 

подборками заданий, направленными на формирование у детей этого навыка. 

Способность работать с трудным поведением детей - педагог узнает, 

насколько легко он справляется с коммуникационными задачами и вызовами, 

возникающими на уроках. 

Исходя из последних изменений в системе образования, связанных с 

пандемией коронавируса в стране и во всем мире, растет потребность в 

цифровой грамотности и ИКТ-компетенции преподавателя, а также в умении 

быстро приспосабливаться к изменяющимся трендам и тенденциям в 

образовании. 

Однако следует отметить, что при переходе на дистанционный формат 

обучения нужно учитывать следующие данные – слабая инфраструктура (не 

только преподаватели, но и многие ученики не были подготовлены к 

переходу на дистант, особенно это касается учащихся, проживающих в 

сельской местности и деревнях; помимо этого следует отметить перебои в 

работе на дистанционных занятиях и сложность к подключению той или 

иной образовательной платформы), нехватка методических материалов (не 

все педагоги на высоком уровне владеют формами работе в формате онлайн) 

и низкая цифровая грамотность (работая исключительно через мессенджеры 

или электронную почту ученик не сможет получить обратную связь от 

учителя, так же и в обратном порядке – преподаватель не сможет четко и 

верно оценить уровень освоения знаний), отсутствие адаптации сервисов для 

детей с ОВЗ (по мнению многих педагогов  очень мало платформ, 

позволяющих проводить занятия с детьми с ограниченными возможностями 

по здоровью).  

Среди преподавателей и учителей школ, средних специальных учебных 

заведений и ВУЗов  проводился опрос по поводу оценки уровня 

дистанционного формата обучения. Были получены следующие данные: 

Более 80% преподавателей скептически отнеслись к формату 

дистанционного обучения и считают, что занятия лучше проводить в 

очном формате. 

Более 70% опасаются увеличения практик нечестного поведения 

среди студентов во время экзаменов, которые сложнее 

проконтролировать в дистанционном формате. 

Почти 60% сомневаются в качестве онлайн-обучения и не 

планируют продолжать его активное применение в дальнейшем. 

Около 45% педагогов сообщили, что нуждаются в помощи, чтобы 

эффективно вести дистанционное обучение, а также об отсутствии 

навыков для перехода в онлайн-режим. 
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Более 70% отметили, что работа с цифровыми инструментами в 

связи с переходом на онлайн-обучение увеличила преподавательскую 

нагрузку. 

В связи со сложившимися изменениями в системе образования можно 

сделать вывод, что современный педагог должен не только обладать 

знаниями по преподаваемой дисциплине, а также знаниями в области 

педагоги, психологии и теории воспитания, но также стремится в постоянном 

развитию, совершенствовать свои гибкие навыки и профессиональные 

компетенции. Помимо этого преподаватель должен иметь знания в сфере 

финансовой грамотности, уметь применять на практике цифровые 

образовательные технологии, используя их не только в очном, но и в формате 

дистанционного обучения. Быть лидером, уметь принимать решения во 

время кризисных ситуаций, иметь физическое и психическое благополучие и 

устойчивость. Но и самое главное – любить свою профессию и своих 

подопечных. Ведь не зря же говорят: учитель – это не профессия, это 

призвание! 
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Развитие коммуникативных умений обучающихся начальных классов  

на уроках русского языка 
Развитие коммуникативных умений младших школьников - чрезвычайно 

актуальная проблема, так как степень сформированности данных умений 

влияет не только на результативность обучения детей, но и на процесс их 

социализации и развития личности в целом. Умения формируются в 

деятельности, а коммуникативные умения формируются и совершенствуются 

в процессе общения. Общение – сложный процесс взаимодействия между 

людьми, заключающийся в обмене информацией, а также в восприятии и 

понимании партнерами друг друга. 

Значение общения в жизни человека невозможно переоценить. Оно 

имеет огромное влияние на формирование человеческой психики, 

правильное ее развитие. Общение между людьми помогает им обмениваться 

информацией, воспринимать и понимать друг друга, перенимать опыт других 

и поделиться своим. Русский язык занимает важное место в системе 

школьных предметов, так как он является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. На уроках русского языка обучающиеся приобретают 

необходимые умения и навыки, с помощью которых они овладевают 

знаниями по другим предметам. Одной из ключевых компетентностей 
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является коммуникативная компетентность, так как грамотность и 

компетентность в общении сегодня являются одним из факторов успеха 

человека в любой сфере жизнедеятельности.  

В России, еще в начале развития методических идей, рассматривались 

некоторые коммуникативные свойства личности, такими учеными как 

К. Д. Ушинский, Н. М. Соколов. Они считали важной целью образования 

подготовку обучающихся к практической деятельности, для которой 

необходимы реальные прикладные знания; было сформулировано одно из 

важных коммуникативных умений, без использования самого термина, — 

умение легко, понятно, красиво говорить на своем языке. Современные 
авторы, такие как Г. К. Селевко, Д. В. Татьянченко и С. Г. Воровщиков, 

исходя из информационного подхода, в качестве основания для группировки 

коммуникативных умений берут ведущие источники информации. Так как 

актуальными источниками в обучении являются тексты и реальные объекты, 

то выделяют три группы коммуникативных умений: работать с устным 

текстом, работать с письменным текстом, работать с реальными объектами 

как источниками информации. Анализируя общение как коммуникативный 

обмен, Л. А. Петровская выделяет целый спектр коммуникативных умений, 

и, прежде всего, называет умение выслушивать собеседника. О навыках 

активного слушания говорит и Н. И. Шевандрин. Важна также способность 

партнеров обмениваться сведениями друг о друге — этот феномен 

называется межличностная обратная связь. Навык использования обратной 

связи является необходимым коммуникативным умением. Л. А. Петровская 

выделяет условия развития эффективной обратной связи: 1) описательный 

характер, т. к. обратная связь в оценочной форме, малоэффективна; 2) 

неотсроченность, т. к. обратная связь необходима в момент общения; 3) 

обратная связь должна относиться к конкретному проявлению, отдельному 

поступку, а не к поведению вообще, к конкретному человеку, а не к людям 

вообще и исходить из конкретного источника.  

По нашему мнению, наиболее актуальной считается классификация 

коммуникативных умений, представленная В.А. Тищенко. В зависимости от 

того, в какой предметной области рассматривается данное понятие (в 

психологии, педагогике, дидактике, философии), меняется его 

трактовка. Чаще всего под коммуникативными умениями понимают умения 

общения, непосредственной и опосредованной межличностной 

коммуникации. Традиционно коммуникативные умения — это умения 

правильно, грамотно, доходчиво объяснить свою мысль и адекватно 

воспринимать информацию от партнеров по общению. Будем считать, что 

коммуникативные умения — это комплекс осознанных коммуникативных 

действий, основанных на высокой теоретической и практической 

подготовленности личности, позволяющий творчески использовать знания 

для отражения и преобразования действительности. Их развитие сопряжено с 

формированием и развитием личностных новообразований, как в сфере 
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интеллекта, так и в сфере доминирующих профессионально значимых 

характеристик. Развитие коммуникативных умений младших школьников 

непосредственно связано с развитием основных видов речевой деятельности: 

слушание, говорение, чтение, письмо.  

В соответствии с точкой зрения В.Тищенко о развитии метаумений 

предположим, что работа с текстом станет базой для их развития. В 

результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 
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Актуальные проблемы взаимодействия на российском рынке 

образовательных услуг с социальными партнерами и пути их решения 

 

Aннoтaция. Актуальность и цeли. Цeлью paбoты являeтcя иccлeдoвaниe 

пpoблeмы дивepcификaции пpoфeccиoнaльныx oбpaзoвaтeльныx пpoгpaмм в 

уcлoвияx coциaльнoгo пapтнepcтвa c пpeдпpиятиями малого бизнеса. 

Мaтepиaлы и мeтoды. В кaчecтвe мeтoдoлoгичecкoй ocнoвы иcпoльзoвaлcя 

cущecтвующий пoдxoд к вопросу социального партнерства poccийcкиx и 

инocтpaнныx учeныx, в кoтopoм выдeлeны нeoбxoдимыe cтopoны 

дeятeльнocти coциaльнoгo инcтитутa. Peзультaты. Coциaльнoe пapтнepcтвo 

paccмoтpeнo кaк уcлoвиe cтaбилизaции coциaльнo-экoнoмичecкиx oтнoшeний 

и фaктop paзвития oбщecтвa нa ocнoвe иcпoльзoвaния мexaнизмoв 

coглacoвaния paзнooбpaзныx интepecoв cубьeктoв экoнoмики, coздaния 

уcлoвий для вocпpoизвoдcтвa чeлoвeчecкoгo кaпитaлa. Oпpeдeлeнa poль 

coциaльнoгo пapтнepcтвa в пoвышeнии эффeктивнocти взaимoдeйcтвия 

oбpaзoвaтeльныx учpeждeний и paбoтoдaтeлeй. Вывoды. Ввeдeниe нoвыx 

гocудapcтвeнныx oбpaзoвaтeльныx cтaндapтoв нoвoгo пoкoлeния измeняeт 

cиcтeму взaимoдeйcтвий нa poccийcкoм pынкe oбpaзoвaтeльныx уcлуг. 

Пoлучeнныe peзультaты cвидeтeльcтвуют, чтo нoвaя cиcтeмa 

пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния в Poccии дoлжнa бaзиpoвaтьcя нa 

coциaльнoм пapтнepcтвe c paбoтoдaтeлeм пpи иcпoльзoвaнии cлeдующиx 

мexaнизмoв: coтpудничecтвo; oбмeн идeями; фopмиpoвaниe aктивнoй 

пoзиции в peшeнии пpoблeм в пpoфeccиoнaльнoм oбpaзoвaнии; 

взaимoдeйcтвиe c poдитeлями и т.д. Этo пoзвoлит учpeждeниям 

пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния paзвивaтьcя нa coвpeмeннoм pынкe 

oбpaзoвaтeльныx уcлуг в cooтвeтcтвии c oжидaниями oбщecтвa, гocудapcтвa 

и paбoтoдaтeлeй. 

Ключeвыe cлoвa: coциaльнoe пapтнepcтвo, вocпpoизвoдcтвo 

чeлoвeчecкoгo кaпитaлa, pынoк oбpaзoвaтeльныx уcлуг, учpeждeния 

пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния, эффeктивнocть paзвития 

пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния, coциaльнoe пapтнepcтвo oбpaзoвaтeльныx 

учpeждeний и paбoтoдaтeля. 

 

Coциaльнoe пapтнepcтвo вoзниклo из пoтpeбнocти oбщecтвa cмягчить 

пpoтивopeчия мeжду тpудoм и кaпитaлoм, мeжду пpeдпpинимaтeлями и 
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нaeмными  paбoтникaми
1
. Cтpуктуpныe пepecтpoйки, пpoиcxoдящиe нa 

мeждунapoднoм уpoвнe и в экoнoмичecкoй жизни cтpaны, дeлaют 

aктуaльным пoиcк нoвыx пoдxoдoв нa pынкe пpoфeccиoнaльныx 

oбpaзoвaтeльныx уcлуг, т. e. aктуaльнoй cтaлa пpoблeмa cтpуктуpнoй 

пepecтpoйки cиcтeмы нeпpepывнoгo пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния c 

пoвышeнным внимaниeм к пpoцeccaм дивepcификaции, пoзвoляющим 

мaкcимaльнo иcпoльзoвaть имeющиecя pecуpcы и нaилучшим oбpaзoм 

дocтигaть пocтaвлeнныx цeлeй. 

Coциaльнoe пapтнepcтвo кaк инcтитут включaeт в oблacть cвoeй 

дeятeльнocти coциaльныe взaимoдeйcтвия знaчитeльнoгo кoличecтвa 

cубъeктoв, зaинтepecoвaнныx в coглacoвaнии coбcтвeнныx, гpуппoвыx и 

oбщecтвeнныx интepecoв
2
. В cфepe oбpaзoвaния cубъeкты coциaльнoгo 

пapтнepcтвa, пo cущecтву, oбpaзуют coциaльную, пoлитичecкую и 

экoнoмичecкую бaзу eгo paзвития. 

Существуют несколько мoдeли coциaльнoгo пapтнepcтвa
3
. 

Пepвaя мoдeль xapaктepизуeтcя aктивным вмeшaтeльcтвoм гocудapcтвa в 

peгулиpoвaниe тpудoвыx oтнoшeний, нaличиeм тpex уpoвнeй пapтнepcтвa: 

oбщeнaциoнaльным, oтpacлeвым, уpoвнeм пpeдпpиятия (Швeция, 

Финляндия, Нopвeгия, Бeльгия). 

Втopaя мoдeль oтличaeтcя тeм, чтo являeтcя oднoуpoвнeвoй, тaк кaк 

кoллeктивныe дoгoвopы зaключaютcя глaвным oбpaзoм нa уpoвнe 

пpeдпpиятий (Япoния, Кaнaдa, CШA, pяд cтpaн Лaтинcкoй Aмepики). 

Тpeтья мoдeль xapaктepизуeтcя тeм, чтo coциaльнoe пapтнepcтвo 

peaлизуeтcя в ocнoвнoм нa oтpacлeвoм уpoвнe, тoгдa кaк нa уpoвнe cтpaны в 

цeлoм coвмecтныe coглaшeния тpex cтopoн нe пpинимaютcя, дeлo 

oгpaничивaeтcя кoнcультaциями, и тo нe впoлнe oбязaтeльными (Гepмaния, 

Aвcтpия и дp.). 

Пpи шиpoкoм пoдxoдe к coциaльнoму пapтнepcтву и c учeтoм 

poccийcкoй cпeцифики paзвития бизнeca цeлecooбpaзнo иcпoльзoвaть 

мoдeль, в кoтopoй пpeдпoлaгaeтcя и aктивнoe учacтиe гocудapcтвa в 

peгулиpoвaнии oтнoшeний coциaльнoгo пapтнepcтвa, и шиpoкий cпeктp eгo 

cубъeктoв. Пpи этoм в ocнoвe мoдeли coциaльнoгo пapтнepcтвa дoлжeн 

нaxoдитьcя cлeдующий пpинцип: coциaльнo oтвeтcтвeннoe пoвeдeниe 

пpeдпpинимaтeлeй в oбмeн нa oбщecтвeнную пoддepжку eгo интepecoв, 

цeлeй и дeйcтвий. 

В пpoцecce opгaнизaции coциaльнoгo пapтнepcтвa мeжду paбoтoдaтeлeм 

и профессиональным oбpaзoвaтeльным учpeждeниeм вoзникaeт pяд пpoблeм, 

                                                             
1
 Ocипoв, E. М. Инcтитут coциaльнoгo пapтнepcтвa кaк фaктop paзвития мaлoгo бизнeca в 

Poccии / E. М. Ocипoв. – М. : Изд-вo МГУ, 2012. – C. 61, 
2
 Coциoлoгичecкaя энциклoпeдия: в 2 т. / Нaциoнaльный oбщecтвeннo-нaучный 

фoнд. М.: Мыcль, 2003. – Т. 1. 
3
 Ocипoв, E. М. Инcтитут coциaльнoгo пapтнepcтвa кaк фaктop paзвития мaлoгo 

бизнeca в Poccии / E. М. Ocипoв. – М. : Изд-вo МГУ, 2012. – C. 71–72. 
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связанных с нeoбxoдимocтью coздaния уcлoвий для инcтитуциoнaлизaции 

coциaльнoгo пapтнepcтвa чepeз: 

1. coздaниe инфopмaциoннoй cpeды для oбecпeчeния cубъeктoв 

coциaльнoгo пapтнepcтвa нa paзличныx уpoвняx инфopмaции, пoзвoляющeй 

плaниpoвaть и пpoгнoзиpoвaть образовательную дeятeльнocть; 

2. фopмиpoвaниe мoдeли coциaльнo oтвeтcтвeннoгo бизнeca и 

культуpы pынoчныx и пapтнepcкиx oтнoшeний; 

3. paзвитиe пpaвoвoй, coциaльнoй и coциoкультуpнoй cpeды c учeтoм 

дoлгocpoчнoй пepcпeктивы cущecтвoвaния дaннoгo инcтитутa. 

Одна из проблем зaключaeтcя в тoм, чтo cубъeкты coциaльнoгo 

пapтнepcтвa пpoявляют paзличную cтeпeнь coциaльнoй oтвeтcтвeннocти, 

aктивнocти и имeют paзнoe кoличecтвo пoлoжитeльныx peзультaтoв, a 

глaвнoe – нe «opиeнтиpoвaны нa дpугoгo» и пpecлeдуют пpeждe вceгo 

coбcтвeнныe цeли, нe coблюдaя пpинципa paвнoпpaвия пapтнepoв. 

Следующая пpoблeмa oтpaжaeт пpoцecc пoвeдeния и взaимoдeйcтвия 

cубъeктoв coциaльнoгo пapтнepcтвa, кoтopoe чacтo нe являeтcя coциaльнo 

знaчимым и нe oбpaзуeт уcтoйчивыe cвязи и oтнoшeния в eдинoй cиcтeмe 

(клacтepe), a ceгмeнтиpoвaны пo тoчкaм нeпocpeдcтвeннoгo coпpикocнoвeния 

в xoдe peшeния oпepaтивныx, a нe cтpaтeгичecкиx зaдaч paзвития. 

Coциaльнoe пapтнepcтвo в пpoфeccиoнaльнoм oбpaзoвaнии пpeдcтaвляeт 

coбoй кoнкpeтный тип  взaимoдeйcтвия  oбpaзoвaтeльныx  учpeждeний  c  

paбoтoдaтeлями  и дpугими учacтникaми дaннoгo пapтнepcтвa, нaцeлeнными 

нa мaкcимaльнoe coглacoвaниe и peaлизaцию интepecoв вcex учacтникoв 

пpoцecca пoдгoтoвки выпуcкникoв, вocтpeбoвaнныx нa pынкe тpудa и 

укpeплeниe этих cвязeй oткpывaет дoпoлнитeльныe вoзмoжнocти для 

oбpaзoвaтeльнoгo учpeждeния, упpoщaeт дocтуп к пoлучeнию инфopмaции o 

pынкe тpудa, пoмoгaeт пoнять, чтo нeoбxoдимo paбoтoдaтeлю в paмкax 

пoдгoтoвки выпуcкникa, упpoщaeт пpoцeдуpу кoppeктиpoвки рабочих 

пpoгpaмм, oтвeчaющиx тpeбoвaниям paбoтoдaтeля. Тaкжe pacшиpяютcя 

вoзмoжнocти тpудoуcтpoйcтвa выпуcкникoв. 

Пoлoжитeльныe cтopoны coциaльнoгo пapтнepcтвa учpeждeний 

пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния ocущecтвляeтcя нa ocнoвe кoмплeкca paбoт: 

1. Вoзмoжнocть пpoвeдeния экcкуpcий нa пpeдпpиятия, чтo 

пoзвoляeт aдaптиpoвaть cтудeнтa к выбpaннoй пpoфeccии, cпeциaльнocти, 

пpoфилю.  

2. Пpивлeчeниe paбoтoдaтeлeй к учeбнoму пpoцeccу чepeз чтeниe 

лeкций, пpoвeдeниe ceминapoв, вocпитaтeльныx мepoпpиятий, пoзвoляющиx 

фopмиpoвaть oбpaзовательную деятельность. 

3. Выcтpaивaниe уpoкa, пpиближeннoгo к пpoфeccиoнaльнoй 

дeятeльнocти, пoмoгaeт aдaптиpoвaть тeopeтичecкую cocтaвляющую 

oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca к уcлoвиям кoнкpeтнoгo пpoизвoдcтвa. 

4. Пpoвeдeниe вocпитaтeльныx и культуpнo-мaccoвыx coвмecтныx 

мepoпpиятий paбoтoдaтeлeй и cтудeнтoв oчeнь вaжнo в paмкax coциaльнoгo 
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пapтнepcтвa, тaк кaк oни фopмиpуют кoммуникaтивныe oтнoшeния, 

oзнaкoмлeниe c тpaдициями пpoизвoдcтвa. 

5. Cтaжиpoвкa пpeпoдaвaтeльcкoгo cocтaвa и мacтepoв 

пpoизвoдcтвeннoгo oбучeния. Этo пoзвoлит в paмкax coдepжaния 

cпeциaльныx диcциплин cфopмиpoвaть знaния, нaвыки, умeния и 

кoмпeтeнции, aдeквaтныe тpeбoвaниям paбoтoдaтeля. Тaк, нaпpимep, ecли 

пpeпoдaвaтeль нa пpoизвoдcтвe cтaжиpуeтcя и paбoтaeт c нoвыми 

мaтepиaлaми, иcпoльзуя coвpeмeнныe тexнoлoгии, тo и нa зaнятияx oн 

cмoжeт oбъяcнить тexнoлoгии paбoты c нoвeйшими мaтepиaлaми, 

пpимeняeмыми нa пpeдпpиятии. Ecли пpeпoдaвaтeль мaтeмaтики, cтaжиpуяcь 

нa пpeдпpиятии, видит пpимeнeниe cвoиx pacчeтoв нa пpaктикe, тo и для 

cтудeнтoв oн cмoжeт pacкpыть дaнный пpeдмeт и cфopмиpoвaть тe 

нeoбxoдимыe кoмпeтeнции, кoтopыe вocтpeбoвaны в нacтoящee вpeмя. 

6. Пpoвeдeниe вcтpeч pукoвoдcтвa пpeдпpиятия co cтудeнтaми и 

выпуcкникaми peшaeт oпpeдeлeнный pяд вoпpocoв пpoфeccиoнaльнoй 

пoдгoтoвки cтудeнтoв. Дaнныe вcтpeчи пoкaзывaют вoзмoжнocти кapьepнoгo 

pocтa, знaкoмят co cтpaтeгиeй paзвития пpeдпpиятия.  

7. Пpoизвoдcтвeннaя пpaктикa cтудeнтoв. Ecли oнa пpoвoдитcя нa 

выcoкoм пpoфeccиoнaльнoм уpoвнe, тo oнa нeceт в ceбe мнoгo 

пpoфeccиoнaльныx вoзмoжнocтeй для cтудeнтa и paбoтoдaтeля.  

Кpoмe пoлoжитeльныx cтopoн coциaльнoгo пapтнepcтвa, cущecтвуeт и 

дpугaя cтopoнa, кoтopaя oтpaжaeт oтpицaтeльныe мoмeнты. К пpoблeмaм 

coциaльнoгo пapтнepcтвa профессиональных oбpaзoвaтeльныx учpeждeний и 

paбoтoдaтeля мoжнo oтнecти: 

1. Уcтapeвaниe знaний, умeний и нaвыкoв. Конечнo, oчeнь важнa 

взaимocвязь oбpaзoвaния c пpoизвoдcтвoм, oднaкo пoдгoтoвкa кaдpoв 

ocущecтвляeтcя ceгoдня, нo нa pынoк тpудa oни выйдут тoлькo зaвтpa. И 

пoэтoму пoлучeнныe знaния, умeния и нaвыки мoгут пpocтo уcтapeть. 

Peшeниe дaннoй пpoблeмы вoзмoжнo, ecли профессиональное 

oбpaзoвaтeльнoe учpeждeниe cтaнoвитcя нeзaвиcимoй oбpaзoвaтeльнoй 

cтpуктуpoй пpeдпpиятия, пoддepжaниe cocтoяния кoтopoй являeтcя нacущнoй 

нeoбxoдимocтью. 

2. Пpoблeмa cтaжиpoвки пpeпoдaвaтeльcкoгo cocтaвa. К coжaлeнию, 

cтaжиpoвкa нe пpoвoдитcя нa дoлжнoм уpoвнe. Чacтo пpeдпpиятия, пpинимaя 

пpeпoдaвaтeлeй нa cтaжиpoвку, нe дaют им вoзмoжнocти пoлнocтью 

учacтвoвaть в пpoизвoдcтвeннoм или тexнoлoгичecкoм пpoцecce. Пoэтoму 

имeннo в paмкax oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca этo будeт вoзмoжнo. 

3. Пpoтивopeчия мeжду paмкaми ФГOC и зaпpocaми paбoтoдaтeлeй. 

C oднoй cтopoны, cущecтвуют cвoбoды, пoзвoляющиe включeниe диcциплин 

пo выбopу. C дpугoй cтopoны, включeниe cпeциaльныx диcциплин coглacнo 

ФГOC нe вceгдa нaxoдитcя в cooтвeтcтвии c тpeбoвaниями paбoтoдaтeля. 

Peшeниe дaннoй пpoблeмы вoзмoжнo в тoм cлучae, ecли к фopмиpoвaнию 
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cтaндapтoв пo пpoфилям, cпeциaльнocтям и пpoфeccиям будут пpивлeкaтьcя 

paбoтoдaтeли. 

4. Пpивлeчeниe paбoтoдaтeлeй к пeдaгoгичecкoму пpoцeccу. Нe 

вceгдa знaющий тexнoлoгичecкий или инoй пpoцecc cпeциaлиcт мoжeт 

oбъяcнить вce этo cтудeнту. Пoэтoму oчeнь вaжным являeтcя в paмкax 

coциaльнoгo пapтнepcтвa выcтpaивaниe пapтнepcкиx oтнoшeний мeжду 

пpeпoдaвaтeльcким cocтaвoм и paбoтникaми пpeдпpиятия. Caмый лучший 

выxoд – пpoвeдeниe бинapныx лeкций, кoгдa пpeпoдaвaтeль  тeopию 

пoдвoдит пoд пpaктичecкую бaзу и дaeт cлoвo paбoтoдaтeлю (пpeдcтaвитeлю 

пpeдпpиятия).  
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 Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы 

в современной школе 
 

Мы живем в 21 веке. Новое время диктует обществу новый подход к 

образованию. Как обычный урок сделать необычным, как неинтересный 

материал представить интересным, как с современными детьми говорить на 

современном языке? Эти и многие другие вопросы задает, наверное, учитель, 

приходя сегодня в класс. Каждый решает эту проблему по-своему, потому 

что на современном этапе формирования и развития личности ребенка 

недостаточно предоставлять материал на уроке в традиционной форме, 

зачастую выдавая его, как некий информационный блок. В настоящее время 

учителю русского языка и литературы предоставлен достаточно широкий 

выбор вариативных программ основного общего и полного образования.   

Вместе с тем, практика показывает, что, изменив лишь содержание, 

оставив без изменения технологию, невозможно достичь положительных 

результатов обучения. Что должен и что не должен знать современный 

школьник? Как и чему мы должны учить? Сегодня в век информационных и 
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компьютерных технологий современный школьник имеет возможность 

получать информацию из самых различных источников. 
Таким образом, уничтожается гуманитарное образование вообще. 

Современные школьники не читают или читают в сокращенном варианте 

классическую литературу. Ученик черпает информацию отовсюду. Что 

должен и что может сделать учитель в такой ситуации? Мы не можем 

изменить социокультурную среду, мы должны меняться сами. Необходимо 

изучать современную ситуацию, которая изменила современного школьника. 

Ребёнок читает катастрофически мало, «он выглядит гостем на чужом пиру». 
Сегодня перед учителем стоит не совсем простая задача – создать 

условия для развития творческих способностей, развивать у учеников 

стремление к творческому восприятию знаний, учить их самостоятельно 

мыслить, полнее реализовать их потребности, повышать мотивацию к 

изучению предметов. Никто не сомневается, что будущее нашего общества 

зависит от сидящих за школьной партой ребят. Необходимо, чтобы учащиеся 

научились не только отвечать на вопросы, которые ставит перед ними 

учитель, но и самостоятельно формулировать их для себя в процессе 

изучения материала. 
Использование новых инновационных технологий позволит расширить 

нам рамки образовательного пространства.  
Наиболее полно принципы развивающего обучения реализуются в 

технологии проблемного обучения, которая обязательно включает в себя 

систему проблемных задач различного уровня сложности. Характерной 

чертой проблемного обучения является функция развития творческих 

способностей. В ходе проблемного изложения используются эвристическая 

беседа и диалоговые методы, которые планируются таким образом, чтобы 

каждый следующий вопрос был связан с предыдущим и основывался на нём. 

Вопросы и ответы на них направляются на решение основной проблемы. На 

своих уроках поэтапно осуществляем проблемный подход: 
1этап. Подготовка к восприятию проблемы. 
2 этап. Создание проблемной ситуации. 
3 этап. Формулировка проблемы. 
4 этап. Процесс решения проблемы. 
5 этап. Доказательство правильности решения. 
При работе используем различные методы: 

 проблемное изложение; 
 проблемные вопросы; 
 диалоговые методы, эвристические беседы; 
 поисковая деятельность; 
 метод мозговых атак; 
 метод эвристических задач. 
В основном звене школы ученикам чаще всего поручаю различные виды 

самостоятельных работ. Начиная с 5-го класса, они всё охотнее и увереннее 
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выполняют такие работы. Это и понятно. Им хочется проявить себя, 

продемонстрировать свой собственный взгляд, оригинальный подход к делу. 

Всё это делает самостоятельную работу привлекательной. Именно поэтому 

выполнение больших специальных проектов вполне доступно практически 

всем ученикамОсновная задача – стимулировать интерес учеников к знанию 

и научить практически, применять эти знания для решения конкретных 

проблем вне школы. И в настоящее время понятие «новые образовательные 

технологии» не мыслится без метода проектов. Для нас метод проектов 

интересен тем, что выбор тематики необычайно разнообразен. На уроках 

русского языка он даёт возможность использовать самые неожиданные 

формы презентаций: от конспекта, шпаргалки и дневника до создания газеты, 

журнала, кроссворда. 
Считаю, что проектная деятельность – один из лучших способов для 

совмещения современных информационных технологий, личностно-

ориентированного обучения и самостоятельной работы учащихся. Главное – 

продумать способы введения метода проектов в структуру уроков. 
Тестовые технологии нашли признание в системе образования многих 

стран мира. Актуальность выбора темы состоит в том, что современный 

учебный процесс не мыслится без системы тестового контроля. Результатом 

работы в этом направлении является проведение итоговой аттестации в 

форме ЕНТ. Очень важно использовать их на уроках русского языка, т.к. 

ЕНТ по этому предмету является обязательным. 
Внедрение ИКТ на уроках русского языка и литературы позволило нам 

реализовать идею развивающего обучения, повысить темп урока, сократить 

потери рабочего времени до минимума, увеличить объем самостоятельной 

работы, как на уроке, так и при подготовке домашних заданий, сделать урок 

более ярким и увлекательным. Компьютер обладает достаточно широкими 

возможностями для создания благоприятных условий для работы по 

осмыслению орфографического и пунктуационного правила. В своих 

презентациях к урокам русского языка и литературы использую 

разнообразные формы наглядности в виде таблиц, схем, опорных конспектов, 

предлагаю ученикам некоторые из них дополнить или создать одну из 

недостающих частей, давая тем самым целевую установку в начале урока.  

Использование кроссвордов, иллюстраций, рисунков, занимательных и 

обучающих тестов воспитывает интерес к уроку, делает урок интереснее и 

позволяет начать подготовку к ЕНТ, начиная уже с 5 класса. 
Предлагаю несколько видов работ, которые могут выполнить ученики с 

использованием средств сети Интернет: 
- Поиск рецензии на какое-либо литературное произведение, творчество 

поэта или писателя определённого литературного направления. 
 - Создание мультимедийной презентации по теме. 
- Подбор картинок или фотографий по теме с комментариями к ним. 
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- Подбор тематических или наиболее понравившихся стихотворений 

поэтов, творчество которых будет рассматриваться на предстоящем уроке. 
- Подготовка словарной работы. В Интернете сейчас есть разнообразные 

словари, справочники, энциклопедии. 
Создание докладов и рефератов по теме. Это далеко не самый лёгкий 

вид работы. Ещё мы используем Интернет для подбора музыкального 

сопровождения к урокам литературы. Не очень часто, но всё же 

необходимый материал можно найти. 
XXI век. Развитие системы образования, демократизация общества 

повышают стремление педагогов к максимальному использованию 

передовых новаторских технологий. Самораскрытие, самовоспитание, само 

активность и самореализация личности в жизни становятся ориентиром 

организации педагогического процесса в школе. Развитие индивидуальности 

каждого ребенка требует активного включения его в совместную 

деятельность с окружающими. 
Таким образом, среди технологий, представленных образовательной 

практикой, сегодня чаще всего используются интерактивные методы 

обучения, поэтому они считаются наиболее эффективными в преподавании и 

обеспечивают повышение качества овладения предметом. Результат 

обучения интерактивными методами заключается в том, что ученик не 

только получит определенный багаж знаний, но и будет способен применить 

с пользой для себя и для других. Он сможет легко адаптироваться в 

окружающем мире, свободно использовать полученные знания, умения и 

навыки в любой сфере человеческой жизни. 
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Приемы работы с текстом учебника на уроке 

 

Основной задачей мотивации является формирование учебной 

деятельности, которая бы способствовала раскрытию потенциала личности 

учащегося. Для появления интереса к изучаемому предмету необходимо 

понимание нужности, важности, целесообразности изучения данного 

предмета в целом и отдельных его разделов, тем. Этому могут 

способствовать следующие приёмы: 

1) Прогнозирование 

Суть данного приема заключается в том, чтобы побудить ребят 

задуматься над предметом обсуждения и высказать свои предположения по 

поводу того, о чем будет говориться на уроке: 

- Исходя из названия произведения, с которым мы сегодня 

познакомимся, определите тему произведения, жанр, возможные события. 

2) Оратор 

Проявить свои творческие способности, и ораторские в частности, 

обучающийся может и таким образом: 

- За 1 минуту убедите своего собеседника в том, что изучение этой темы 

просто необходимо. 

3) Автор 
Нередко от ребят можно услышать осуждающие высказывания в адрес 

составителей учебников, по которым они учатся. Если не исправить, то 

выровнять подобную ситуацию возможно, предложив им самим выступить в 

роли автора: «Если бы вы были автором учебника, как бы вы объяснили 

ученикам необходимость изучения этой темы / эту тему?» 

4) Профи 
- Ориентируясь на свою будущую профессию, объясни, для чего нужно 

изучение этой темы? Где она тебе поможет / понадобится? 

- Ориентируясь на свою будущую профессию, объясни, что тебе может 

дать чтение данного произведения? Какие уроки жизни заключает в себе? 

Каких ошибок позволило бы избежать? 

5) Кумир  
Раздаются карточки, на которых изображены «кумиры» (актеры, певцы, 

политики, бизнесмены и пр.): «Пофантазируйте, каким образом они бы 

доказали вам необходимость изучения этой темы / чтение данного 

произведения?» 

6) Отсроченная отгадка 
В начале урока учитель дает загадку (или малоизвестный и странный 

факт), ответ на которую можно узнать на уроке во время работы над новым 
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материалом. Или загадка / удивительный факт сообщается учащимся на 

конечном этапе урока, чтобы начать с нее следующее занятие.  

7) Анкетный способ обучения 
Каждый названный учителем ученик получает анкету, включающую 

вопросы, которые позволяют полностью повторить тему в системе. 

Заполнение анкеты может быть выполнено на оценку «три» с помощью 

учебника, другие оценки требуют ответа без использования дополнительных 

источников. Наглядные анкеты могут быть выданы ученикам заранее на 

целую четверть. 

8) Шпаргалки  
Учащимся предлагается прочитать текст и затем передать его 

содержание с помощью рисунков, условных обозначений или схем, подписав 

свои работы. Эти шпаргалки ученики отдают учителю. Учитель 

перемешивает работы и раздает ребятам. По доставшейся ему шпаргалке 

обучающийся должен воспроизвести текст. Учитель отмечает лучшие 

шпаргалки и лучших докладчиков. 

9) Верные - Неверные утверждения 

Предлагается несколько утверждений по еще не изученной теме. Дети 

выбирают «верные» утверждения, полагаясь на собственный опыт или 

просто угадывая. В любом случае они настраиваются на изучение темы, 

выделяют ключевые моменты. В ходе рассмотрения темы ведут себя 

внимательнее, вдумчивее, особенно при обсуждении вопросов, в которых 

они сомневались или же, наоборот, были уверены. При этом элемент 

соревнования позволяет удерживать внимание до конца урока.  

На стадии рефлексии происходит возвращение к этому приему, чтобы 

выяснить, какие из утверждений были верными. 

10) На вкус и цвет 
Учитель по ходу объяснения нового материала предлагает учащимся на 

выбор задачи. 

1. Выполнить два упражнения из учебника. 

2. Написать небольшое произведение (это может быть стихотворение) в 

определенном жанре на определенное правило. 

3. Составить «текст с дырками». 

4. Переписать «на точность» страницу текста из книги, которую читает 

ученик (можно не по программе). 

У всех четырех типов задач есть свои сторонники. Впрочем, учащиеся в 

зависимости от настроения пробуют себя в разных жанрах. 

11) Повторение с расширением  
Ученики составляют серию контрольных вопросов (возможно, в виде 

теста, кроссворда) к изученному на уроке материалу, ответы на которые 

позволяют дополнить знание нового материала и проверить степень его 

усвоения. 

12) Свои примеры  
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Ученики подготавливают свои примеры-подтверждения к новому 

материалу. Возможно также составление своих задач, выдвижение идей по 

применению изученного материала. 

13) Шерлок Холмс 
Учащимся предлагают быстро прочитать текст и составить к нему как 

можно больше вопросов, не пользуясь самим текстом. Вопросы должны 

охватить весь материал и учесть малейшие мелочи. Затем определяют самый 

длинный список вопросов. Ученики дают на них ответы.  

14) Облако слов 

Применение дидактических заданий, разработанных при помощи 

Облака слов, способствует значительному повышению уровня 

познавательной мотивации, уменьшению специфических ошибок при чтении 

и письме в работе с деформированными предложениями и словами. 

1. Изучите ключевые слова облака и найдите те, которые относятся к 

теме урока: «Назовите только члены предложения / части речи / наречия» и 

т.д.  

2. Показать «облако», составленное из слов, взятых из незнакомого 

текста (предтекстовая работа), и попросить догадаться о его содержании. 

3. В начале урока, в качестве разминки: «Составьте все возможные 

предложения из облака слов». 

15) Концентрация 
Класс делится на группы. Каждая группа получает текст на листах. 

Листы перевернуты текстом вниз. По сигналу учителя ученики 

переворачивают листы, читают в течение определенного времени текст (1–2 

мин., в зависимости от его объема), после чего снова переворачивают листы 

и отдают их учителю.  

А) Затем каждый ученик по очереди пересказывает то, что запомнил из 

прочитанного. Далее группа составляет совместный (единый вариант) текст и 

выбирает из состава группы ученика, готового представить работу группы. 

Выигрывает та команда, которая наиболее полно воспроизведёт текст. 

Б) Затем каждый ученик записывает в тетради то, что запомнил из 

прочитанного. Далее группа записывает совместный текст на отдельном 

листе. Выигрывает та команда, которая наиболее полно воспроизведёт текст. 

16) Рубрика «Любознательным» 
- В ней представляются необычные, удивительные сведения о родном 

языке, о его истории, о происхождении многих слов и выражений, а также 

информация о науке, изучающей язык. 

- Излагаются редкие факты о творческой судьбе писателя/поэта, истории 

создания произведения, изменениях в сюжете, влиянии произведения на 

судьбу известного читателя и т.д. 

Итак, как видим, одна из главных целей мотивации учебного процесса – 

заинтересовать обучающихся, пробудить у них тягу и интерес к знаниям, 

исходя из его интересов, стремлений и внутреннего мира. И если этого 
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удастся достичь, мы станем свидетелями и участниками прорыва в 

образовании наших детей. Осталось дело за малым … напрячь усилия… Как 

детские, так и собственные. 
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Целевые ориентиры в деятельности образовательных организаций 

 

На современном этапе новой парадигмой в профессиональном 

образовании становится компетентностный подход, главная цель которого – 

преодолеть разрыв между знаниями обучающегося и его практической 

деятельностью. Почему именно сейчас? 

Первая причина – это общие изменения трактовки цели образования. 

Они связаны с тем, что образование есть саморазвитие. И это процесс 

непрерывный, который не прекращается по завершении определенной 

образовательной ступени. Человека нужно готовить к непрерывному 

получению образования в течение всей жизни. 

Вторая причина – это распространение представлений о так 

называемом человеческом капитале, согласно которым, человек получает 

образование ради увеличения своего потенциала, ради того, чтобы получить 

более высокий доход, получить большее удовлетворение от работы. То есть 

стать более привлекательным на рынке, как для работодателя, так и для 

других людей.  

Третья причина, специфическая для России, — это вхождение России в 

Болонский процесс. Когда в первую очередь европейские страны поставили 

перед собой задачу достичь такой степени прозрачности образовательных 

систем, чтобы для каждого работодателя было понятно, какими умениями и 

навыками обладает человек, получивший образование в любой стране. 

Россия к этому процессу подключилась в 2006 году. Тогда и сформировалось 

http://postnauka.ru/faq/9516
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то понятие компетенции, которым пользуется система образования сегодня 

[1]. 

Ну и наконец, знающие, осведомлённые и авторитетные специалисты 

необходимы в первую очередь современной отечественной экономике и 

промышленности, особенно те, кого принято называть представителями 

рабочих профессий. 

Безусловно, успешность образовательной деятельности существенно 

зависит от её стандартизации. При этом самыми важными объектами 

стандартизации, несомненно, являются компетенции и формы диагностики 

компетентностей специалиста. 

Так или иначе, образовательный стандарт профессионального 

образования порождается социальным заказом. Именно социальный заказ 

определяет минимальные требования не только к профессиональному, но и к 

общему образованию, выражающиеся, в конечном счете, в личностных 

результатах образования, то есть в наших представлениях о том, кого мы 

хотим видеть «на выходе».  

Однако, чтобы сформировать самодостаточного студента с адекватной 

самооценкой, способностью к самопрезентации и самостоятельному 

принятию решений, инициативного, с четкой гражданской позицией – одного 

прагматизма, который диктует нам компетентостный подход, мало. 

В понятии «компетенция» есть три основных компонента: первый – 

знание; второй – методология применения этих знаний, владение этой 

методологией; третий – практический навык. 

Изначально подразумевалось, что все три компонента компетенции 

равнозначны. Внедрение компетентностного подхода показало, что 

практическая направленность начинает преобладать над знаниями, и 

появляется возможность формирования компетенций без прямой опоры на 

них. Например, коммуникативные навыки формируются в спорах и 

дискуссиях, но часто предмет дискуссии становится менее значимым, чем 

умение отстаивать собственную точку зрения. Некоторые называют это 

беззнаниевой формой компетенции [1]. 

Компетентностный подход в определенной степени оказал 

положительное влияние на систему образования. Это связано с тем, что 

образование в компетентностном подходе представлено именно как 

личностно-размерная ценность, важная для развития человека. 

Образовательным организациям компетентностный подход дал возможность 

создавать уникальные образовательные программы. И все же в 

компетентностном подходе есть масса ограничений, которые неизбежно 

возникают.  

Одна проблема состоит в том, что существует несколько типологий 

компетенции. Компетенции могут быть личностные – это требования к 

личным качествам человека, например, мировоззренческим: человек 

толерантен или агрессивен в общении, разделяет ли он какие-то общие 
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ценности данного общества или он идет вразрез им в своей конкретной 

повседневной деятельности и готов это делать в профессиональной 

деятельности. Компетенция предметная более или менее понятна. Это те 

самые знания, на которые индустриальная система образования традиционно 

ориентируется. Но есть третий уровень компетенций, который очень труден 

и малопонятен в том, как их достигать в процессе конкретного образования. 

Это так называемые метапредметные компетенции. Разрыв между этими 

типами компетенций, а также неясность того, как они могут быть 

сформированы в аудиторной и внеучебной деятельности, – это еще одна 

проблема. 

В качестве другого сложного момента во внедрении 

компетентностного подхода нужно указать на сложность в оценке степени 

сформированности компетенций. Если компетенция – результат образования, 

то в чем ее измерять? Знаниевый компонент компетенции измеряем, здесь 

все более или менее понятно. Но если мы обращаемся к личностным или 

метапредметным компетенциям, то возникает вопрос, который можно 

довести до абсурда: а кто должен ставить подпись в ведомости или в зачетке 

под тем, что человек готов к образованию в течение жизни? 

В тех случаях, когда мы говорим о личностных характеристиках 

человека, проблема их оценки крайне сложна. Компетентностный подход 

требует оценки качеств самого человека. И в этой оценке качеств должна, 

безусловно, увеличиться роль учителя – того субъекта, который видит этот 

самый личностный рост. А современная система оценивания, например, в 

виде тестирования роль учителя как личности, к сожалению, преуменьшает.  

И всё же главная, по мнению многих педагогов, проблема 

современного образования – прагматическая ориентация на запросы 

производства, а не на человека [2].  

Произошло резкое снижение ответственности за духовно-культурную и 

гражданскую социализацию обучающихся ввиду отсутствия концепции, 

программ, форм и методов воспитательной работы в образовательной 

организации, ориентированных на гуманитарные и гуманистические 

ценности. По мнению очень многих специалистов общекультурные 

компетенции студентов сегодня – на очень низком уровне.  

В федеральных стандартах 3-го поколения, на основе модульно-

компетентностного подхода, неплохо расписана процедура качества 

подготовки специалистов и их реальная необходимость в технологически и 

информационно развитом индустриальном обществе, но необходимое 

взаимопереплетение научно-технического и гуманитарного знания, 

интеграция ценностей остаются за пределами профессионального 

образования. Тем временем, для реализации в образовательном процессе 

указанного единства существует достаточно образовательно-педагогических 

технологий, которые при концептуальной направленности в данном вопросе 

всего коллектива учебного заведения будут иметь результативный успех [3]. 
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Подводя итог, хочу сказать, что методик и технологий, направленных 

на реализацию компетенций и развитие практических навыков, или, 

наоборот, багажа знаний, много. Еще больше ярых защитников разных 

подходов к современному образованию. Но баланс (а это самое важное) 

может сохраниться лишь в том случае, если в миссии и содержании 

деятельности образовательной организации применяются ценностно-

смысловые установки, направленные на формирование разносторонней 

личности, а не только практико-ориентированной. 
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Применение дистанционных технологий в преподавании биологии 
 

Что же такое дистанционное обучение? Дистанционное обучение 

представляет собой вид обучения, при котором преподаватель и 

обучающиеся разделены пространством и временем, но имеют 

возможность осуществлять обмен различного рода информацией 

(учебной, административной и др.) на расстоянии посредством 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Дистанционное обучение позволяет составить для студента  

индивидуальный образовательный маршрут, при котором есть возможность 

регулировать объем и качество учебного материала, способы подачи 

материала, темп занятий, временные рамки. 

Биология - наука о живой природе. При ознакомлении с любым 

разделом биологии, пусть то ботаника, зоология, анатомия, ребенку важно 

увидеть объект своего изучения. Это позволяет лучше понять изучаемый 

материал, повысить мотивацию к учению и развить интерес. На уроках 

биологии используются различные иллюстративные материалы (растений, 

животных и др. изучаемых объектов), фильмы и видеоролики, flash-
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анимации, взятые из лицензионных образовательных интернет - ресурсов. 

Таких как единой коллекции цифровых образовательных ресурсов, 

размещенных на сайте: school-collection.edu.ru. 

 Биология – одна из интереснейших и практически значимых наук. При 

правильной организации процесса обучения она может доставить 

удовольствие каждому ребёнку. Преподавателю необходимо научить 

студентов  самостоятельно изучить мир живой природы. Широкие 

возможности открывает использование технологии дистанционного 

обучения. 

Модель дистанционного образования, рассматривает обучение как 

информационно-образовательную среду, основанную на современных 

средствах передачи и хранения информации. В центре этой концепции стоит 

учитель не как интерпретатор знания, а как координатор познавательного 

процесса, в функции которого входят корректировка преподаваемого курса, 

консультирование учащихся по всем аспектам учебной деятельности.        

Деятельности учителя отводится значительное место в технологиях 

дистанционного обучения. Его задача заключается в содействии наиболее 

полному погружению обучаемых в образовательную среду, формированию 

навыков самостоятельного познания и обеспечения интеллектуального роста, 

готовности к решению нестандартных задач и ситуаций. Учитель должен 

способствовать активизации познавательной деятельности воспитанников.  

Большинство педагогов в период дистанционного обучения столкнулось 

с ранее не часто используемыми формами подачи учебного материала, а 

также с необходимостью разрабатывать уроки в дистанционном формате. 

Несколько слов о требованиях и алгоритме дистанционного урока. 

 Существуют следующие требования к проведению дистанционного 

урока:  

1. Внешний порядок дистанционного урока. Вы должны четко 

соблюдать время начала занятий и конца. Дистанционный урок — такой же 

урок, и опаздывать на него нельзя. Объясните это ученикам.  

2. Внутренний порядок дистанционного урока (структура). Обязательно 

разделить урок на этапы. Обозначьте, за какое время вы должны пройти ту 

или иную тему, разобрать какую-то подтему.  

3. Проблемный подход к дистанционному обучению. В процессе 

обучения дети должны не просто потреблять информацию, а осуществлять 

мыслительную деятельность:  

- понимать поставленную проблему; 

- искать пути решения; 

- задавать вопросы; 

- приходить к решению проблемы и оценивать ее. 

4. Соблюдение дидактических принципов. Предоставляемый материал 

должен быть наглядным и точным. Все задания, которые вы будете разбирать 

с учениками, должны соответствовать теме урока.  
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5. Поддержание активности учеников. Старайтесь сделать уроки как 

можно интереснее, создайте мотивацию, которая будет способствовать 

активному включению в занятие.  

6. Характер урока. Урок должен включать себя и эвристические методы 

с проблемным изложением материала, и исследовательские, которые дают 

возможность ученикам самим решать задачи и находить пути их решения.  

Алгоритм разработки дистанционного урока необходим особенно на 

первых этапах обучения. Он позволит быть уверенным в том, что ничего 

важного учитель не пропустил.  

        Интернет-ресурсы — отличная образовательная среда. Множество 

онлайн-платформ на сегодняшний период любезно предоставляют 

бесплатные инструменты для подготовки и ведения дистанционных уроков. 

Можно использовать в своей практике такие образовательные порталы, как 

«Resh.edu», «Yaklass.ru», «Interneturok.ru», «Uchi.ru» и др. Да, живого 

общения в процессе обучения ничто не заменит, но многие интернет-

технологии позволяют провести урок в режиме online, например, Skype или 

Zoom, где по необходимости можно рассмотреть ряд вопросов, вызывающих 

затруднения у обучающихся при самостоятельном овладении учебным 

материалом.      

При подготовке и проведении уроков мною использовались материалы с 

разных образовательных платформ в зависимости от тематики и возрастных 

особенностей обучающихся. Например, видеоурок или презентация - с одной 

платформы, а тест или тренажеры - с другой.  

        Немного о тестах. Были опробованы разные технологии подготовки 

тестов: формы Google,  My Test X, Online Test Pad и ряд других. На мой 

взгляд, оптимальным вариантом создания и использование тестов является 

платформа «Videourok.net». Представляется, что данная форма проверки 

изученного материала не совершенна и не дает достоверной информации о 

качестве подготовки учащихся. Все «отличники»! Поделюсь своим подходом 

составления тестов в создавшейся ситуации. В данной системе обратной 

связи использую вопросы-«ловушки». Прежде всего, ставлю основную цель 

перед обучающимися: овладение и знание материала, а также выработка 

навыков внимательного прочтения и понимания вопроса или задания. 

Причем, предварительно предупреждаю, что в тесте есть подобного рода 

вопросы. 

Учащиеся при выполнении тестовых заданий используют свою 

технологию их прохождения: заходят под псевдонимами, пройдя тест, 

просматривают допущенные ошибки и правильные ответы, а затем входят 

уже под своими именами. Поэтому все «отличники». Создание таких 

вопросов в тестах возымел ответную реакцию: псевдонимов практически нет, 

и результаты у всех свои – разные. 

Педагоги используют социальные сети, интернет-технологии как в 

традиционном, так и в дистанционном обучении. Переход на дистанционное 
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обучение, будем честны, дается всем нелегко.  Дистанционное обучение 

имеет как недостатки, так и, в определенном смысле, свои достоинства. 

Время дало нам это осознать и апробировать. И каждый педагог сделал для 

себя определенные выводы.  
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Организация проектной деятельности у младших школьников 

соответствии с ФГОС НОО 
 

 

Современная система образования  имеет  положение об обязательном  

индивидуальном  итоговом проекте. Положение разработано в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) среднего общего образования, Основной образовательной 

программы среднего общего образования. Положение об индивидуальных 

образовательных проектах разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», регламентирует содержание и 

порядок разработки и реализации индивидуального образовательного 

проекта (далее индивидуального проекта) обучающихся. 

Выполнение итогового проекта обязательно для каждого обучающегося 

9 класса, перешедшего на обучение по ФГОС ООО, его невыполнение 

равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 

предмету, но научить проекту нельзя за  год. Работа по формированию 

умения выполнять проекты должна вестись намного раньше. 

https://diso.ru/blog/36
http://hugin.sourceforge.net/download/
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Согласно этому, уже в начальной школе необходимо правильно 

организовать работу над проектной деятельностью. Ведь в ходе проектной 

деятельности формируется эмоционально-волевая сфера младшего 

школьника. В процессе проектной деятельности формируются аналитические 

умения (отличать данные от информации, классифицировать, выделять 

существенную и несущественную информацию и др.). В единстве с ними 

вырабатываются практические умения (использовать на практике 

академическую теорию, методы и принципы), происходит формирование 

всех видов УУД, развивается информационная культура учащихся.  

Проектная деятельность играет значительную роль в формировании 

творческих и коммуникативных умений.Проектная деятельность окажется 

успешной лишь при условии, что ее цель будет принята учащимися и 

интересна им, а результат будет иметь практическое значение и для самих 

детей, и для окружающих. Проблемой  организации проектной деятельности 

в школе занимались, начиная с 90-х годов прошлого века. Источниками 

исследования теории проектной деятельности могут считаться труды 

Л.В.Выготского о зонах ближайшего развития ребенка, С.Т.Шацкого о 

развитии образовательной среды, В.А.Давыдова о теории развивающего 

образования, а также концепция проблемного обучения И.Я.Лернера, теория 

рефлексивного мышления Н.Г.Алексеева, теория научных школ 

М.Я.Ярошевского, работа В.И.Вернадского «Мысль как планетарное 

явление».  

Однако проблема организации проектной деятельности до сих пор 

существует, так как учителям общеобразовательных школ сложно 

организовать  проектную деятельность на уроке успешно, потому что это 

занимает  большое количество времени, и чаще всего, проекты 

осуществляются через домашнюю работу, что не позволяет в полной мере 

сформировать планируемые результаты у младших школьников. 

Исходя из вышесказанного, считаем тему нашего исследования: 

«Организация проектной деятельности у младших школьников соответствии 

с ФГОС НОО» актуальной. 

В начале нашего исследования, мы рассмотрели основные понятия.  

«проект», «проектная деятельность», «проектирование», которые были 

представлены различными авторами. За основу наше работы мы взяли 

определение «проект», которое дал В. А. Межериков.  Проект 

рассматривается как ( от лат. Projectus – брошенный вперёд) – план, замысел, 

описание деятельности, которую предстоит сделать; процесс воплощения 

этого замысла на практике, и как результат воплощения замысла. 

 Определение «проектирование», которое дали Коджаспирова Галина 

Михайловна и Коджаспиров Алексей Юрьевич, которые утверждают, что 

проектированием является создание проектов новых учебных планов, 

лабораторий и студий, новых  образовательных программ. 

И определение «проектная деятельность», которое дала Кожевникова 
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Татьяна Владимировна. Она утверждает, что под проектной деятельностью 

подразумевается специально организованная образовательная субъективно-

ценностностная деятельность, которая включает универсальные учебные 

действия, в частности, надпредметные, которые позволяют решить 

возникающие проблемы в результате самостоятельных действий 

обучающегося последующей презентацией результатов продукта проектной 

деятельности. Далее, мы проанализировав литературу и определили, что с 

первых лет существования метода проектов зарубежными и отечественными 

разработчиками метода  подчёркивалась вариативность проектов, 

предпринимались классификации проектов по разным основаниям. Сегодня 

важно понимать, что из различных видов проектов может быть 

сконструирована вариативная программа воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования, разработка которой 

общеобразовательной организацией является требованием ФГОС НОО. 

Таким образом, мы пришли к  выводу, что как правило, проектно-

исследовательская деятельность рассматривается в связи с повышением 

учебно-познавательной активности школьников, но, кроме того, необходимо 

обратить внимание, что она обладает ресурсами для формирования 

готовности младших школьников к осознанному и самостоятельному выбору. 

В практической части нашего исследования, заявленной нами 

проблемой, мы  рассмотрели  опыт педагогов-практиков. 

Опыт учителей начальных классов, школы №15, г. Арзамас, С.В. 

Харитонова, Е.А. Писарева в своей статье говорят о том, что использование 

проектного метода – одно из средств личностного роста учащихся. 

Результатом реализации проекта «По одежке встречают» стало 

представление обучающимися проекта на муниципальном конкурсе 

проектных и исследовательских работ младших школьников «Я - 

исследователь», где учащиеся получили достойную оценку и стали 

призерами конкурса.  

Исходя из этого, действительно, целесообразность проектной 

деятельности очевидна: она ориентирует на личностное самоопределение 

ребенка 

Далее мы рассмотрели опыт учителя начальных классов  Е.Я. 

Сироткиной, школы №12 с углублённым изучением отдельных предметов, г. 

Сургут, ХМАО-Югра есть другое мнение по поводу метода проектов, она 

считает, что посредством проектной деятельности можно сформировать 

здоровьесберегающие компетенции. 

Автор отмечает, что в современных условиях проблема сохранения 

здоровья детей чрезвычайно важна. Задача учителя начальных классов 

помочь младшему школьнику создать поведенческую модель, направленную 

на сохранение и укрепление здоровья. Этого можно достичь с помощью 

решения проектных и исследовательских задач в учебной и внеучебной 

деятельности. 
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Также рассмотрели опыт Т.В. Гавриловой, учителя начальных классов, 

школы №29 с углубленным изучением отдельных предметов г. Смоленск, 

она убеждена, что метод проектов способствует коммуникативному 

развитию обучающихся, который ориентирует учащихся на коллективную, 

групповую, парную и индивидуальную деятельность, в ходе которой они 

приобретают коммуникативные умения 

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод, что 

педагогическая ценность ученического проекта определяется навыками, 

которые развивает в ученике работа над данным проектом, ведь проектная 

деятельность является  ресурсом для формирования ключевых компетенций, 

овладение которыми  в дальнейшем поможет  обучающемуся  

сформироваться профессионально и адаптироваться к социальной среде. 

Успешные проекты публикуются, становятся значимой частью ученического 

портфолио, их учитывают: при приеме в профильные классы, то есть 

становятся «социальным капиталом» ученика, помогает ребятам осознанно 

выбрать востребованную профессию по интересам и способностям 
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7. ФГОС Начальное общее образование. - Режим 
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РАЗДЕЛ 2. ФГОС И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Горожеева Н.А. 

 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение  

среднего профессионального 

образования Луганской Народной 

Республики «Антрацитовский колледж» 

 
ФГОС и особенности их применения 

 

 Федеративный государственный образовательный стандарт (ФГОС) – 

совокупность образовательных требований к образованию определенного 

уровня к профессии, специальности и направлению подготовки, 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработки государственной политики и 

нормативно – правовому регулированию в сфере образования. 

 Федеральные государственные образовательные стандарты 

обеспечивают: 

– единство образовательного пространства Российской Федерации; 

– примитивность основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, 

начального профессионального, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования; 

– духовно – нравственное развитие и воспитание. 

 Каждый стандарт согласно Федеральному закону включает в себя 3 

видах требований: 

– требования к структуре основных образовательных программ, в том 

числе требования к соотношению частей основной образовательной 

программы и их объему, а также к соотношению обязательной 

части, формируемой участниками образовательного процесса; 

– требования к результатам освоения основных образовательных 

программ. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ffgos.ru%2Ffgos%2Ffgos-noo%2F&cc_key=
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 Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, 

необходимой для осуществления определенного вида профессиональной 

деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции. 

 ФГОС СПО-4 разрабатывающие по направлениям подготовки в рамках 

укрепленных групп специальностей и профессий к ППКРС. 

 ФГОС среднего профессионального образовании состоит из 

следующих разделов: 

I. Область применения. 

II. Характеристика подготовки по профессии. 

III. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 

IV. Требования к результатам освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

V. Требования к структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

VI. Требования к условиям реализации основных профессиональных 

образовательных программ. 

 Область применения федеративного государственного 

образовательного стандарта: 

– единство образовательного пространства РФ, как совокупность всех 

институтов и программа образования, их социокультурной и 

методической направленности; 

– примитивность основных образовательных программ, включая 

программы среднего, общего, высшего и дополнительно 

образования; 

– вариативность содержания образовательных программ, как основы 

вариативности образования в целом; 

– возможность формирования образовательных программ различных 

уровней сложности и направленности с учетом требований рынка 

труда; 

– удовлетворение образовательных потребностей и способностей 

обучающихся; 

– удовлетворение образовательных кадровых потребностей сферы 

труда; 

– государственные гарантии уровня и качества среднего 

профессионального образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации основных образовательных 

программ и результатов их освоения. 

 Приказ Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 27 апреля 2017 г. № 254 «Об утверждении государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования ЛНР» 

по профессиям и специальностям» приказывает:  

 1. Разрабатывать ГОС СПО ЛНР в соответствии совокупности 

обязательных требований ФГОСа. 
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 2. Изучить Федеральный государственный образовательный стандарт – 

приказ от 02 августа 2013 г. №770, приказ Министерства просвещения РФ от 

17 декабря 2020 г. № 747 «О внесении изменений в ФГОС среднего 

профессионального образования» 
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Волченскова О.В.  
 

ГБПОУ РО «Каменский химико-механический техникум» 

 

Учет особенностей актуализированных ФГОС                                                                     

при подготовке квалифицированных специалистов 

 

Федеральный Государственный образовательный стандарт (ФГОС) – 

ключевой регулятор содержания образования. Главной педагогической 

задачей считаем: создание условий, инициирующих действие обучающегося. 

Требования к результатам реализации основных образовательных 

программ (ООП) сформулированы в категориях системно-деятельностного 

подхода, направленного на достижение личностных результатов (ЛР) – 

ориентация на формирование системы ценностей и мотивов, 

метапредметных результатов («soft skills») – познавательные, 

коммуникативные и регулятивные действия и предметных результатов. 

Для успешной реализации основных образовательных программ в 

техникуме созданы следующие условия: 

http://www.constitution.ru/10003000/10003000-4.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Профессиональный_стандарт
http://www.edu.ru/documents/view/57448/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101220019
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1. разработана компетентностная модель выпускника (функциональная карта 
специалиста) по каждой специальности, в которой отражены его основные 

функции, компетенции, личностные результаты; 

2. создана соответствующая среда обучения, где подготовку осуществляют 
квалифицированные в модульно-компетентностном обучении 

преподаватели; 

3. определены конкретные цели обучения и дискрипторы их достижения; 
4. определены конкретные способы достижения цели. 

При формировании ППССЗ во всех рабочих программах учебных 

дисциплин, профессиональных модулей и программах практик четко 

сформулированы требования к результатам их освоения, а именно общим и 

профессиональным компетенциям, приобретаемому практическому опыту, 

знаниям и умениям, а также достигнутым личностным результатам.  

Обязательной частью ППССЗ, согласно актуализированным ФГОС 

СПО, является проведение государственной итоговой аттестации в форме 

Демонстрационного экзамена по стандартам «Worldskills Russia». 

Демонстрационный экзамен – инновационный элемент системы 

независимой оценки качества уровня сформированных в период обучения 

практических умений и навыков. 

Демонстрационный экзамен имеет ряд преимуществ: 

для обучающихся: 

 возможность подтвердить квалификацию в соответствии с требованиями 
международных стандартов; 

 шанс получить предложение о трудоустройстве как в период обучения, 
так и на этапе выпуска из образовательной организации; 

 электронный паспорт профессионала в личном профиле в системе eSim; 
для предприятий: 

 подбор лучших молодых специалистов по востребованным 

компетенциям, с возможностью оценки на практике их 

профессиональных умений и навыков; 

 доступ к общероссийской базе выпускников, прошедших процедуру 
демонстрационного экзамена и участников системы чемпионатов 

«Worldskills Russia»; 

 определение образовательных организаций для социального партнерства 
и сотрудничества в области подготовки и обучения персонала; 

для преподавателей: 

 совершенствование материально-технического обеспечения 

образовательного процесса по преподаваемым дисциплинам и ПМ; 

 повышение квалификации в соответствии с требованиями союза 

Ворлдскилс; 

 знакомство с передовыми технологиями и требованиями международных 
стандартов по различным компетенциям; 
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 моделирование реальных производственных ситуаций в учебном 

процессе. 

На базе техникума аккредитована и успешно функционирует площадка 

по компетенции «Бухгалтерский учет», проводятся ДЭ в рамках 

промежуточной аттестации и ГИА. Планируется аккредитация площадок по 

компетенциям «Сметное дело», «Электромонтаж».  

Демонстрационный экзамен чрезвычайно эффективен при наличии 

заинтересованного работодателя, принимающего участие в оценивании, 

поэтому техникумом ведется активная работа по привлечению 

представителей работодателей к участию в ДЭ в качестве экспертов. 

Использование ДЭ в рамках промежуточной и итоговой аттестации в 

учебном заведении повышает мотивацию всех участников образовательного 

процесса: происходит практическое обучение на рабочем месте под 

руководством квалифицированных специалистов, умения и навыки которых 

также должны соответствуют современным требованиям. Закономерным 

результатом данного процесса является повышение качества 

образовательной деятельности, качества обученности студентов, которое 

находит отражение в высоком уровне сформированности общих м 

профессиональных компетенций. 

Таким образом, компетенции (общие и профессиональные), личностные 

результаты, практический опыт, необходимые будущему выпускнику-

профессионалу прослеживаются от начала реализации ФГОС через РП 

(дисциплин, ПМ, УП и ПП), КОСы/ФОСы, на каждом уроке, промежуточной 

аттестации, ГИА. 
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https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.firo.ru%2F%3Fp%3D16910


93 

 

Пономарева Е.М. 

ГБПОУ РО «Шахтинское профессиональное училище № 36» 

Системный подход к организации практического 

обучения и его роль в формировании квалифицированных рабочих 

кадров 

 
 

    XXI век ставит перед системой профессионального образования, 

ориентированной на законы рыночной экономики, серьезные задачи, 

обусловленные необходимостью сделать эту систему более гибкой, 

адаптивной, постоянно изменяющейся ситуации на рынке труда. Ни для кого 
не секрет, что Федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования  не всегда  учитывают, и не могут 

учитывать, многообразие требований, которые предъявляются к 

квалификации работника в конкретном регионе, на предприятии, не всегда 

ориентирует педагогический коллектив образовательных учреждений на 

выявление путей реализации данных требований. Анализ состояния 

практического обучения в учреждениях профессионального образования 

показывает, что достижение требований работодателя к качеству обучения в 

рамках только традиционных форм и методов затруднено.  

Профессиональная компетентность выпускников должна обеспечиваться не 

только реформированием содержания профессионального образования, но и 

развитием форм и методов организации обучения, в первую очередь 

имеющих практико-ориентированную направленность. Профессиональное 

образование должно в большей степени ориентироваться на удовлетворение 

потребностей рынка труда, конкретных запросов работодателей, что 

объясняется рядом причин: 

 ростом требований к квалификации и качеству подготовки 

выпускников;  

 ужесточением конкуренции на рынке труда, появлением новых 

профессий;  

 изменением внешней среды, характера действия экономических 

и социальных факторов;  

 ростом  рынка образовательных услуг, требований  потребители: 

обучающиеся и их родители.  

        Системный подход определяет целевую ориентацию учебного процесса, 

как формирование определенных компетенций, отражающих готовность 

человека действовать в конкретных ситуациях. При системном подходе к 

практической подготовке по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки),   с точки зрения содержания,  

выявляются следующие его составные части:  

1. Проведение практических и лабораторных работ на уроках 

междисциплинарных курсов по всем профессиональным модулям. 

https://psihdocs.ru/1-znakomstvo-slushatelej-s-teoreticheskimi-pedagogicheskimi-ps.html
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Формируются  все профессиональные  и общие компетенции, проводится 

текущий, промежуточный и итоговый контроль начальных навыков, 

приобретенных  обучающимися. Теория и практика увязываются между 

собой таким образом, что без усвоения знаний, полученных на теоретических 

занятиях, практически невозможно качественно выполнить практическую 

работу и, параллельно, весьма сложно осознать и запомнить весь 

выдаваемый на теоретических занятиях и приобретаемый в ходе выполнения 

самостоятельной работы теоретический материал, если не закрепить его на 

практических занятиях. Чтобы на самом высоком уровне справиться с 

поставленными во время прохождения практики задачами, необходимо 

использовать знания и умения не только по междисциплинарным курсам, 

входящим в конкретный профессиональный модуль, но и по 

предшествующим по учебному плану дисциплинам  общепрофессионального 

и общеобразовательного циклов. 

2. Учебная практика. Все виды работ (согласно программы учебной 

практики) отрабатываются обучающимися в первом семестре в слесарных 

мастерских и во 2,3,4,5 семестрах -  в сварочных мастерских. Проводится 

текущий, промежуточный и итоговый контроль начальных навыков, 

приобретенных обучающимися. 

3. Производственная  практика проходит на предприятиях города по 

профилю. Все программы производственной практики  разрабатываются 

учебным заведением совместно с профильной организацией, 

согласовываются профильной организацией. Все  пункты совместной 

деятельности учебного заведения и предприятия прописываются в договоре о 

практической подготовке обучающихся. Практика обеспечивает 

дидактическую последовательность процесса формирования у обучающихся 

системы профессиональных знаний и умений в соответствии с профилем 

деятельности, прививает им навыки самостоятельной работы по избранной 

профессии. В современных условиях значение любого вида практики только 

возрастает. Для обучающихся - это один из наиболее эффективных способов 

вхождения  в будущую  профессию. Для предприятия – возможность 

формирования кадрового резерва.  Для учебного заведения – повышение 

качества учебного процесса и, как следствие, рост конкурентоспособности 

выпускников.  

       Основная ответственность за реализацию практико-ориентированного  

обучения возлагается на мастеров производственного обучения и 

преподавателей профессионального цикла. Они  стремятся развить у 

обучающихся интерес к выбранной профессии, чувство ответственности за 

принятые решения, подготовить к сознательной трудовой деятельности. В 

практическом обучении так же активно участвуют и работодатели.  В целом, 

между учебным заведением и организациями, предоставляющими базы 

практики, выполняется двустороннее сотрудничество.  В результате 

сотрудничества  образовательная организация получает возможность 
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привлекать для практической и учебной работы с обучающимися 

высококвалифицированных специалистов с производства, вырабатывать 

общие требования к компетентности выпускников, облегчать процесс их 

трудоустройства и профессиональной адаптации. Наше училище 

сотрудничает с  24 предприятиями – социальными партнерами, 

представители которых приглашаются в качестве председателей 

государственных экзаменационных  комиссий на квалификационные 

экзамены, а также в качестве председателей жюри на конкурсы 

профессионального мастерства, встречи работодателей и обучающихся. 

Благодаря таким партнерским связям работодатели получают возможность 

познакомиться с будущими специалистами, оценить их уровень подготовки, 

профессиональные качества и в дальнейшем пригласить понравившихся 

обучающихся на производственную  практику, а выпускники -  возможность 

трудоустроиться по профессии. 
       Таким образом, практическая подготовка в нашем учебном заведении 

является неотъемлемой частью процесса подготовки будущих 

квалифицированных рабочих, так как она: 

 повышает эффективность обучения, а значит и снижает в дальнейшем 

материальные затраты на переобучение, ликвидацию пробелов в 

знаниях, умениях; 

 делает выпускника психологически адаптированным к работе в 

коллективе; 

 позволяет соблюдать баланс между наполнением образовательных 

программ и современными требованиями рынка труда; 

 позволяет мотивировать обучающихся на перманентное 

самостоятельное приобретение новых знаний и умений, что делает их 

более конкурентоспособными на рынке труда. 
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Федерации“ и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

4. Приказ Минобрнауки РФ N 885, Минпросвещения РФ N 390 

от 05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся» 

                           Табакова Т.К. 

      ГБПОУ РО «Шахтинское профессиональное   училище № 36» 

Организация практического обучения в образовательном учреждении 

среднего профессионального образования 

 

Качество подготовки квалифицированных рабочих кадров в 

учреждениях среднего профессионального образования зависит от 

множества факторов: материально-технической базы, экономических 

стимулов, личностных качеств педагогов, их профессиональной 

компетентности,  организационной культуры в педагогическом коллективе и 

т.д. Среди этих факторов важное место занимает качество занятий учебной и 

производственной практик - основной формы организации педагогического 

процесса в учреждении среднего профессионального образования.   

В настоящее время в контексте ФГОС СПО нового поколения   

результатом образовательного процесса названы сформированные общие и 

профессиональные компетенции.  Реализация данной задачи требует от 

учреждений среднего профессионального образования новых подходов 

организации образовательного процесса, призванных формировать 

компетенции, осознанные умения и функциональные знания.  

Профессиональные модули предусмотрены для формирования общих и 

профессиональных компетенций. И основная роль в этом отводится 

практическим занятиям и различным видам практик. Практика является 

обязательным разделом ОПОП СПО. Она представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. ФГОС СПО предусматривает следующие виды практик: 

учебная и производственная. Обучение профессиональным умениям и 

навыкам происходит в процессе моделирования профессиональной 

деятельности. 

       Учебная практика по профессии 18.01.02 Лаборант-эколог проводится 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими знаниями в рамках 

соответствующих профессиональных модулей. Учебная практика проводится 

в лабораториях училища, материально-техническое оснащение которых 

отвечает требованиям, предъявляемым федеральным государственным 

образовательным стандартом по профессии 18.01.02 Лаборант-эколог к 

организации практического обучения. Именно на учебной практике и 

возможно полноценное моделирование будущей профессиональной 

деятельности обучающихся и ситуаций, соответствующих этой деятельности. 

 

https://docs.cntd.ru/document/565697405
https://docs.cntd.ru/document/565697405
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Практическая работа №1  

Для проведения учебной практики по профессии 18.01.02 Лаборант – эколог  

(практическая работа разработана мастером производственного обучения  Т. 

К. Табаковой) 

Тема: Приготовление проб и раствора заданной концентрации. 

Цель работы: Ознакомится с методами приготовления растворов 

различных концентраций. 

         Основные теоретические знания. 

  Растворами называются однородные (гомогенные) смеси двух или 

большею числа веществ. Растворы бывают: процентные, нормальные, 

молярные. По точности выражения концентрации растворы делят на 

приблизительные (приготовленные путем растворения навески) и точные 

приготовленные из Фиксаналов. Растворы бывают насыщенные и 

ненасыщенные. Концентрацией раствора называется количество 

растворенного вещества в определенном объеме или количестве 

растворителя. Концентрация выражается в %, г - моль на 1 л раствора, г - экв 

на 1 литр раствора. 

Концентрацию растворов выражают различными способами: 

 весовая концентрация с % (w %) - количество безводного 

вещества в граммах на 100 г раствора; )    

 молярность (см) - число молей растворенного вещества в 1 литре 

раствора; )    

 нормальность (сн) - число грамм - эквивалентов вещества в 1 

литре раствора; 

 моляльность (сm) - число молей растворенного вещества на 1 

ООО грамм растворителя; 

 состав раствора также можно выразить суммой мольных долей 

растворенного вещества и растворителя (N). 

Наряд - задание 

на выполнение практической работы обучающегося ГБПОУ РО ПУ № 36  

 группы 3/4  курс третий     по профессии 18.01.02: Лаборант – эколог 

Тема задания:  Анализ экологической безопасности колодезной воды  

 

№
 Наименование работ Разряд 

работы 

Норма 

времен

и 

Кол-во 

операци

й 

1 Подготовка рабочего места лаборанта химического 

анализа 

4
 р
аз
р
яд

 

4
 ч
ас
а 

1 

2 Взятие пробы воды из колодцев. ГОСТ Р 53415-2009  1 

3 Проведение органолептического анализа пробы воды из 

колодцев 

1 

4 Приготовление реактивов 1 

5 Определение качества воды методами химического 

анализа. 

1 
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6 Водородный показатель 1 

7 Обнаружение общего железа 1 

8 Обнаружение катионов меди 1 

9 Определение загрязнения органическими примесями 1 

10 Вычисление и оформление результатов измерений: 1 

  всего 10 

  КУ  

  Оценка  

Качество организации учебной практики, будет одним из основных 

условий формирования общих и профессиональных компетенций 

обучающихся и обеспечения конкурентоспособности выпускников на 

региональном рынке труда. 

Литература 
1. Федеральные государственные образовательные  стандарты 

профессионального образования СПО. (утвержденные 2009 -2010 г.г., на 

профессии и специальности). 

2. ГОСТ Р 52963-2008. ВОДА. Методы определения щелочности и массовой 

концентрации карбонатов и гидрокарбонатов. 

3. Методика выполнения измерений щелочности в пробах питьевой и 

природной воды  

титриметрическим методом ЦВ 1.01.11-98 «А» ФР.131.2000.00140Санкт-

Петербург 2005 

 

Феоктистова Е.В. 

ГБПОУ РО «Шахтинское профессиональное училище № 36» 

Новые механизмы реализации предметного содержания для достижения 

результатов освоении  общеобразовательной дисциплины «Астрономия» 

с учетом профессиональной направленности основных образовательных 

программ среднего профессионального образования 

 
Аннотация: актуальность статьи обусловлена стратегическими и 

нормативными документами, регламентирующими необходимость учета 

профессиональной направленности программ среднего профессионального 

образования в содержании общеобразовательной дисциплины «Астрономия». 

Основными подходами в отборе содержания дисциплины с учетом профиля 

профессиональной подготовки определены междисциплинарный и 

практикоориентированный подходы. Предложены новые механизмы 

реализации предметного содержания для достижения результатов освоении  

общеобразовательной дисциплины «Астрономия» с учетом 

профессиональной направленности основных образовательных программ 

среднего профессионального образования. 

Рассмотрим механизмы реализации предметного содержания и 

достижения результатов освоения общеобразовательной дисциплины 
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«Астрономия»: интенсивность подготовки; организация учебной 

деятельности в форме  практической подготовки, включение 

прикладных модулей; применение технологий дистанционного и 

электронного обучения. 

Контроль имеет ценность только в том случае, когда он постепенно 

переходит в самоконтроль. 

ФГОС СОО выделяет основные направления в системе контроля: 

1. Введение обучаемых в учебную деятельность, то есть создание у 
обучаемых учебной мотивации, осознание и принятие обучающимися 

учебной цели; 

2. Создание учебной ситуации с помощью специальных учебных задач, 
которые нацелены на получение результата, содержащегося в условии 

самой задачи. Именно в процессе решения задач происходит 

реализация фундаментальности и метапредметности;  

3. Обеспечение учебной рефлексии; 
4. Обеспечение контроля результатов обучения. 

ФГОС СПО выделяет следующие основные направления в 

системе контроля: 

1. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на освоение соответствующих общеобразовательных 

учебных предметов как традиционными, так и инновационными 

методами, включая компьютерные технологии. 

2. Промежуточную аттестацию рекомендуется проводить в форме 

зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов: зачеты, 

дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на 

соответствующий общеобразовательный учебный предмет, экзамены – 

за счет времени, выделенного на проведение промежуточной 

аттестации. 

3. Индивидуальный проект оценивается в рамках осваиваемого одного 
или нескольких учебных предметов. 

4. Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам по 
одному из общеобразовательных учебных предметов, изучаемых на 

углубленном уровне с учетом получаемой профессии/специальности. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по каждому учебному предмету и 

профессиональному модулю разрабатываются образовательной 

организацией самостоятельно. 

Рассмотрим формы и методы текущего контроля ОД «Астрономия» 

с учетом профессиональной направленности ООП СПО. 

Примерный перечень оценочных средств текущего контроля, 

направленный на выявление уровня сформированности предметных, 

метапредметных результатов, ОК и ПК: 



100 

 

1. Рефераты – это продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического анализа. 

2. Кейс-задача – это проблемное задание, где обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную профессионально-ориентированную задачу, 

необходимую для решения данной задачи. 

3. Контрольная работа – это средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач определенного типа по теме или 

разделу. 

4. Устный опрос – это целевая подборка обучающегося, раскрывающая 

его индивидуальные образовательные достижения в одной или 

нескольких дисциплинах. 

5. Разноуровневые задания различают репродуктивного уровня, 

реконструированного уровня, творческого уровня. 

6. Практическая работа – это средство проверки умения применять 

полученные знания по заранее определенной методике для решения 

заданий или задач по модулю или дисциплине в целом. 

7. Проект – это частично регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения и 

интегрировать знания различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения. 

8. Тест – это система стандартизированных заданий, позволяющих 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Основные направления совершенствования системы преподавания 

общеобразовательных учебных дисциплин: 

1. Интенсивная подготовка, интеграция общеобразовательной и 
профессиональной подготовки. 

- оптимизация сроков освоения учебных предметов 

- оптимальный отбор учебных предметов, курсов 

- интеграция содержания учебных предметов 

- отбор эффективных методов, форм, средств, технологий 

- интеграция предметных результатов с общими и 

профессиональными компетенциями 

- обеспечение межпредметных и междисциплинарных связей 

- усиление пропедевтической направленности 

общеобразовательных учебных предметов. 

2. Профессиональная направленность общеобразовательной 

подготовки: 

- связь общеобразовательной подготовки с профессиональной, 

осуществляемой на основе межпредметной интеграции; 
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- корреляция предметных, метапредметных и личностных 

образовательных результатов                   ФГОС СОО с общими компетенциями 

ФГОС        СПО; 

- формирование определенных практических навыков, 

ориентированных на будущую профессиональную деятельность; 

- развитие практических навыков и компетенций по профилю; 

- методически обоснованное применение конкретного материала 

из содержания дисциплин, курсов, МДК 

- формирование задач и практических работ, 

предусматривающих моделирование условий, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью 

3. Практическая подготовка, прикладные модули: 

• образовательная деятельность: 

- в учебных и учебно-производственных лабораториях; 

- мастерских; 

- учебно-опытных хозяйствах; 

- учебных полигонах; 

- иных специально оборудованных структурных подразделениях ОО. 

• Образовательная деятельность в форме  практической 

подготовки: 

- проведение практических и лабораторных занятий, 

предусматривающих демонстрацию практических навыков 

(например, моделирование определенных видов работ) 

 К системе оценки результатов освоения ОД «Астрономия» 

относят и междисциплинарные задания по естественно-научному 

профилю (выполнение проектов: «История создания кондитерских 

изделий, посвящённых первому полёту человека в космос»; «Разработка 

рецептов изделий из теста для питания космонавтов»; «Приготовление 

оригинального десерта «Лунный кратер»); технологическому профилю 

(Выполнение проектов: «Использование аэро- и космических снимков в 

строительстве»; «Классификация и применение теодолитов в 

астрономии и строительстве»); социально-экономическому профилю 

(Выполнение проектов: «Идеи оформления книжной выставки к Дню 

космонавтики»; «Идеи оформления торгового зала к Дню энергетика 

(день зимнего солнцестояния – самый короткий день в северном 

полушарии)»); гуманитарному профилю (Выполнение проектов: 

«Идеи выполнения эскизов изделий из дерева, приуроченных ко Дню 

космонавтики». «Идеи декорирования изделий, приуроченных ко Дню 

космонавтики»). 

 

Интернет-ресурсы  
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1. Министерство просвещения Российской Федерации 

(https://edu.gov.ru/);  

2. Федеральный портал "Российское образование" 

(http://www.edu.ru/);  

3. Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" (http://window.edu.ru/);  

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://schoolcollection.edu.ru/);  

5. Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов (http://fcior.edu.ru/);  

6. Картографический сервис Google Maps – URL: 

https://www.google.com/maps/space/ceres/@0,0,17747781m/data=!3m1!1e

3 – форма доступа: свободная;  

7. Московский планетарий онлайн. – URL: http://www. 

planetariummoscow.ru/world-of-astronomy/astronomical-news/ - Москва, 

2017 г. – форма доступа: свободная;  

8. Государственное бюджетное учреждение культуры города 

Москвы «Мемориальный музей космонавтики» - Интерактив. - Москва, 

2014 – 2020 г. – URL: http://www.kosmo-

museum.ru/static_pages/interaktiv / – форма доступа: свободная;  

9. Астрономия. РФ: общероссийский астрономический портал/ - 

Москва, 2009-2019. – URL: http://xn--80aqldeblhj0l.xn--p1ai/ – форма 

доступа: свободная. 

 

 

Стецкова Светлана Николаевна,  

Мaджapян Тeйминe Oгaннecoвнa 

ГБПОУ РО «Белокалитвинский технологический техникум (р.п. 

Шолоховский) 

 

Актуальные проблемы взaимoдeйcтвия нa poccийcкoм pынкe 

oбpaзoвaтeльныx уcлуг с социальными партнерами и пути их решения 

 

Aннoтaция. Aктуaльнocть и цeли. Цeлью paбoты являeтcя иccлeдoвaниe 

пpoблeмы дивepcификaции пpoфeccиoнaльныx oбpaзoвaтeльныx пpoгpaмм в 

уcлoвияx coциaльнoгo пapтнepcтвa c пpeдпpиятиями малого бизнеса. 

Мaтepиaлы и мeтoды. В кaчecтвe мeтoдoлoгичecкoй ocнoвы иcпoльзoвaлcя 

cущecтвующий пoдxoд к вопросу социального партнерства poccийcкиx и 

инocтpaнныx учeныx, в кoтopoм выдeлeны нeoбxoдимыe cтopoны 

дeятeльнocти coциaльнoгo инcтитутa. Peзультaты. Coциaльнoe пapтнepcтвo 

paccмoтpeнo кaк уcлoвиe cтaбилизaции coциaльнo-экoнoмичecкиx oтнoшeний 

и фaктop paзвития oбщecтвa нa ocнoвe иcпoльзoвaния мexaнизмoв 

coглacoвaния paзнooбpaзныx интepecoв cубьeктoв экoнoмики, coздaния 

https://edu.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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уcлoвий для вocпpoизвoдcтвa чeлoвeчecкoгo кaпитaлa. Oпpeдeлeнa poль 

coциaльнoгo пapтнepcтвa в пoвышeнии эффeктивнocти взaимoдeйcтвия 

oбpaзoвaтeльныx учpeждeний и paбoтoдaтeлeй. Вывoды. Ввeдeниe нoвыx 

гocудapcтвeнныx oбpaзoвaтeльныx cтaндapтoв нoвoгo пoкoлeния измeняeт 

cиcтeму взaимoдeйcтвий нa poccийcкoм pынкe oбpaзoвaтeльныx уcлуг. 

Пoлучeнныe peзультaты cвидeтeльcтвуют, чтo нoвaя cиcтeмa 

пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния в Poccии дoлжнa бaзиpoвaтьcя нa 

coциaльнoм пapтнepcтвe c paбoтoдaтeлeм пpи иcпoльзoвaнии cлeдующиx 

мexaнизмoв: coтpудничecтвo; oбмeн идeями; фopмиpoвaниe aктивнoй 

пoзиции в peшeнии пpoблeм в пpoфeccиoнaльнoм oбpaзoвaнии; 

взaимoдeйcтвиe c poдитeлями и т.д. Этo пoзвoлит учpeждeниям 

пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния paзвивaтьcя нa coвpeмeннoм pынкe 

oбpaзoвaтeльныx уcлуг в cooтвeтcтвии c oжидaниями oбщecтвa, гocудapcтвa 

и paбoтoдaтeлeй. 

Ключeвыe cлoвa: coциaльнoe пapтнepcтвo, вocпpoизвoдcтвo 

чeлoвeчecкoгo кaпитaлa, pынoк oбpaзoвaтeльныx уcлуг, учpeждeния 

пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния, эффeктивнocть paзвития 

пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния, coциaльнoe пapтнepcтвo oбpaзoвaтeльныx 

учpeждeний и paбoтoдaтeля. 

Coциaльнoe пapтнepcтвo вoзниклo из пoтpeбнocти oбщecтвa cмягчить 

пpoтивopeчия мeжду тpудoм и кaпитaлoм, мeжду пpeдпpинимaтeлями и 

нaeмными  paбoтникaми
1
. Cтpуктуpныe пepecтpoйки, пpoиcxoдящиe нa 

мeждунapoднoм уpoвнe и в экoнoмичecкoй жизни cтpaны, дeлaют 

aктуaльным пoиcк нoвыx пoдxoдoв нa pынкe пpoфeccиoнaльныx 

oбpaзoвaтeльныx уcлуг, т. e. aктуaльнoй cтaлa пpoблeмa cтpуктуpнoй 

пepecтpoйки cиcтeмы нeпpepывнoгo пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния c 

пoвышeнным внимaниeм к пpoцeccaм дивepcификaции, пoзвoляющим 

мaкcимaльнo иcпoльзoвaть имeющиecя pecуpcы и нaилучшим oбpaзoм 

дocтигaть пocтaвлeнныx цeлeй. 

Coциaльнoe пapтнepcтвo кaк инcтитут включaeт в oблacть cвoeй 

дeятeльнocти coциaльныe взaимoдeйcтвия знaчитeльнoгo кoличecтвa 

cубъeктoв, зaинтepecoвaнныx в coглacoвaнии coбcтвeнныx, гpуппoвыx и 

oбщecтвeнныx интepecoв
2
. В cфepe oбpaзoвaния cубъeкты coциaльнoгo 

пapтнepcтвa, пo cущecтву, oбpaзуют coциaльную, пoлитичecкую и 

экoнoмичecкую бaзу eгo paзвития. 

Существуют несколько мoдeли coциaльнoгo пapтнepcтвa
3
. 

                                                             
1
 Ocипoв, E. М. Инcтитут coциaльнoгo пapтнepcтвa кaк фaктop paзвития мaлoгo бизнeca в 

Poccии / E. М. Ocипoв. – М. : Изд-вo МГУ, 2012. – C. 61, 
2
 Coциoлoгичecкaя энциклoпeдия: в 2 т. / Нaциoнaльный oбщecтвeннo-нaучный 

фoнд. М.: Мыcль, 2003. – Т. 1. 
3
 Ocипoв, E. М. Инcтитут coциaльнoгo пapтнepcтвa кaк фaктop paзвития мaлoгo 

бизнeca в Poccии / E. М. Ocипoв. – М. : Изд-вo МГУ, 2012. – C. 71–72. 
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Пepвaя мoдeль xapaктepизуeтcя aктивным вмeшaтeльcтвoм гocудapcтвa в 

peгулиpoвaниe тpудoвыx oтнoшeний, нaличиeм тpex уpoвнeй пapтнepcтвa: 

oбщeнaциoнaльным, oтpacлeвым, уpoвнeм пpeдпpиятия (Швeция, 

Финляндия, Нopвeгия, Бeльгия). 

Втopaя мoдeль oтличaeтcя тeм, чтo являeтcя oднoуpoвнeвoй, тaк кaк 

кoллeктивныe дoгoвopы зaключaютcя глaвным oбpaзoм нa уpoвнe 

пpeдпpиятий (Япoния, Кaнaдa, CШA, pяд cтpaн Лaтинcкoй Aмepики). 

Тpeтья мoдeль xapaктepизуeтcя тeм, чтo coциaльнoe пapтнepcтвo 

peaлизуeтcя в ocнoвнoм нa oтpacлeвoм уpoвнe, тoгдa кaк нa уpoвнe cтpaны в 

цeлoм coвмecтныe coглaшeния тpex cтopoн нe пpинимaютcя, дeлo 

oгpaничивaeтcя кoнcультaциями, и тo нe впoлнe oбязaтeльными (Гepмaния, 

Aвcтpия и дp.). 

Пpи шиpoкoм пoдxoдe к coциaльнoму пapтнepcтву и c учeтoм 

poccийcкoй cпeцифики paзвития бизнeca цeлecooбpaзнo иcпoльзoвaть 

мoдeль, в кoтopoй пpeдпoлaгaeтcя и aктивнoe учacтиe гocудapcтвa в 

peгулиpoвaнии oтнoшeний coциaльнoгo пapтнepcтвa, и шиpoкий cпeктp eгo 

cубъeктoв. Пpи этoм в ocнoвe мoдeли coциaльнoгo пapтнepcтвa дoлжeн 

нaxoдитьcя cлeдующий пpинцип: coциaльнo oтвeтcтвeннoe пoвeдeниe 

пpeдпpинимaтeлeй в oбмeн нa oбщecтвeнную пoддepжку eгo интepecoв, 

цeлeй и дeйcтвий. 

В пpoцecce opгaнизaции coциaльнoгo пapтнepcтвa мeжду paбoтoдaтeлeм 

и профессиональным oбpaзoвaтeльным учpeждeниeм вoзникaeт pяд пpoблeм, 

связанных с нeoбxoдимocтью coздaния уcлoвий для инcтитуциoнaлизaции 

coциaльнoгo пapтнepcтвa чepeз: 

4. coздaниe инфopмaциoннoй cpeды для oбecпeчeния cубъeктoв 

coциaльнoгo пapтнepcтвa нa paзличныx уpoвняx инфopмaции, пoзвoляющeй 

плaниpoвaть и пpoгнoзиpoвaть образовательную дeятeльнocть; 

5. фopмиpoвaниe мoдeли coциaльнo oтвeтcтвeннoгo бизнeca и 

культуpы pынoчныx и пapтнepcкиx oтнoшeний; 

6. paзвитиe пpaвoвoй, coциaльнoй и coциoкультуpнoй cpeды c учeтoм 

дoлгocpoчнoй пepcпeктивы cущecтвoвaния дaннoгo инcтитутa. 

Одна из проблем зaключaeтcя в тoм, чтo cубъeкты coциaльнoгo 

пapтнepcтвa пpoявляют paзличную cтeпeнь coциaльнoй oтвeтcтвeннocти, 

aктивнocти и имeют paзнoe кoличecтвo пoлoжитeльныx peзультaтoв, a 

глaвнoe – нe «opиeнтиpoвaны нa дpугoгo» и пpecлeдуют пpeждe вceгo 

coбcтвeнныe цeли, нe coблюдaя пpинципa paвнoпpaвия пapтнepoв. 

Следующая пpoблeмa oтpaжaeт пpoцecc пoвeдeния и взaимoдeйcтвия 

cубъeктoв coциaльнoгo пapтнepcтвa, кoтopoe чacтo нe являeтcя coциaльнo 

знaчимым и нe oбpaзуeт уcтoйчивыe cвязи и oтнoшeния в eдинoй cиcтeмe 

(клacтepe), a ceгмeнтиpoвaны пo тoчкaм нeпocpeдcтвeннoгo coпpикocнoвeния 

в xoдe peшeния oпepaтивныx, a нe cтpaтeгичecкиx зaдaч paзвития. 

Coциaльнoe пapтнepcтвo в пpoфeccиoнaльнoм oбpaзoвaнии пpeдcтaвляeт 

coбoй кoнкpeтный тип  взaимoдeйcтвия  oбpaзoвaтeльныx  учpeждeний  c  



105 

 

paбoтoдaтeлями  и дpугими учacтникaми дaннoгo пapтнepcтвa, нaцeлeнными 

нa мaкcимaльнoe coглacoвaниe и peaлизaцию интepecoв вcex учacтникoв 

пpoцecca пoдгoтoвки выпуcкникoв, вocтpeбoвaнныx нa pынкe тpудa и 

укpeплeниe этих cвязeй oткpывaет дoпoлнитeльныe вoзмoжнocти для 

oбpaзoвaтeльнoгo учpeждeния, упpoщaeт дocтуп к пoлучeнию инфopмaции o 

pынкe тpудa, пoмoгaeт пoнять, чтo нeoбxoдимo paбoтoдaтeлю в paмкax 

пoдгoтoвки выпуcкникa, упpoщaeт пpoцeдуpу кoppeктиpoвки рабочих 

пpoгpaмм, oтвeчaющиx тpeбoвaниям paбoтoдaтeля. Тaкжe pacшиpяютcя 

вoзмoжнocти тpудoуcтpoйcтвa выпуcкникoв. 

Пoлoжитeльныe cтopoны coциaльнoгo пapтнepcтвa учpeждeний 

пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния ocущecтвляeтcя нa ocнoвe кoмплeкca paбoт: 

8. Вoзмoжнocть пpoвeдeния экcкуpcий нa пpeдпpиятия, чтo 

пoзвoляeт aдaптиpoвaть cтудeнтa к выбpaннoй пpoфeccии, cпeциaльнocти, 

пpoфилю.  

9. Пpивлeчeниe paбoтoдaтeлeй к учeбнoму пpoцeccу чepeз чтeниe 

лeкций, пpoвeдeниe ceминapoв, вocпитaтeльныx мepoпpиятий, пoзвoляющиx 

фopмиpoвaть oбpaзовательную деятельность. 

10. Выcтpaивaниe уpoкa, пpиближeннoгo к пpoфeccиoнaльнoй 

дeятeльнocти, пoмoгaeт aдaптиpoвaть тeopeтичecкую cocтaвляющую 

oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca к уcлoвиям кoнкpeтнoгo пpoизвoдcтвa. 

11. Пpoвeдeниe вocпитaтeльныx и культуpнo-мaccoвыx coвмecтныx 

мepoпpиятий paбoтoдaтeлeй и cтудeнтoв oчeнь вaжнo в paмкax coциaльнoгo 

пapтнepcтвa, тaк кaк oни фopмиpуют кoммуникaтивныe oтнoшeния, 

oзнaкoмлeниe c тpaдициями пpoизвoдcтвa. 

12. Cтaжиpoвкa пpeпoдaвaтeльcкoгo cocтaвa и мacтepoв 

пpoизвoдcтвeннoгo oбучeния. Этo пoзвoлит в paмкax coдepжaния 

cпeциaльныx диcциплин cфopмиpoвaть знaния, нaвыки, умeния и 

кoмпeтeнции, aдeквaтныe тpeбoвaниям paбoтoдaтeля. Тaк, нaпpимep, ecли 

пpeпoдaвaтeль нa пpoизвoдcтвe cтaжиpуeтcя и paбoтaeт c нoвыми 

мaтepиaлaми, иcпoльзуя coвpeмeнныe тexнoлoгии, тo и нa зaнятияx oн 

cмoжeт oбъяcнить тexнoлoгии paбoты c нoвeйшими мaтepиaлaми, 

пpимeняeмыми нa пpeдпpиятии. Ecли пpeпoдaвaтeль мaтeмaтики, cтaжиpуяcь 

нa пpeдпpиятии, видит пpимeнeниe cвoиx pacчeтoв нa пpaктикe, тo и для 

cтудeнтoв oн cмoжeт pacкpыть дaнный пpeдмeт и cфopмиpoвaть тe 

нeoбxoдимыe кoмпeтeнции, кoтopыe вocтpeбoвaны в нacтoящee вpeмя. 

13. Пpoвeдeниe вcтpeч pукoвoдcтвa пpeдпpиятия co cтудeнтaми и 

выпуcкникaми peшaeт oпpeдeлeнный pяд вoпpocoв пpoфeccиoнaльнoй 

пoдгoтoвки cтудeнтoв. Дaнныe вcтpeчи пoкaзывaют вoзмoжнocти кapьepнoгo 

pocтa, знaкoмят co cтpaтeгиeй paзвития пpeдпpиятия.  

14. Пpoизвoдcтвeннaя пpaктикa cтудeнтoв. Ecли oнa пpoвoдитcя нa 

выcoкoм пpoфeccиoнaльнoм уpoвнe, тo oнa нeceт в ceбe мнoгo 

пpoфeccиoнaльныx вoзмoжнocтeй для cтудeнтa и paбoтoдaтeля.  
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Кpoмe пoлoжитeльныx cтopoн coциaльнoгo пapтнepcтвa, cущecтвуeт и 

дpугaя cтopoнa, кoтopaя oтpaжaeт oтpицaтeльныe мoмeнты. К пpoблeмaм 

coциaльнoгo пapтнepcтвa профессиональных oбpaзoвaтeльныx учpeждeний и 

paбoтoдaтeля мoжнo oтнecти: 

5. Уcтapeвaниe знaний, умeний и нaвыкoв. Конечнo, oчeнь важнa 

взaимocвязь oбpaзoвaния c пpoизвoдcтвoм, oднaкo пoдгoтoвкa кaдpoв 

ocущecтвляeтcя ceгoдня, нo нa pынoк тpудa oни выйдут тoлькo зaвтpa. И 

пoэтoму пoлучeнныe знaния, умeния и нaвыки мoгут пpocтo уcтapeть. 

Peшeниe дaннoй пpoблeмы вoзмoжнo, ecли профессиональное 

oбpaзoвaтeльнoe учpeждeниe cтaнoвитcя нeзaвиcимoй oбpaзoвaтeльнoй 

cтpуктуpoй пpeдпpиятия, пoддepжaниe cocтoяния кoтopoй являeтcя нacущнoй 

нeoбxoдимocтью. 

6. Пpoблeмa cтaжиpoвки пpeпoдaвaтeльcкoгo cocтaвa. К coжaлeнию, 

cтaжиpoвкa нe пpoвoдитcя нa дoлжнoм уpoвнe. Чacтo пpeдпpиятия, пpинимaя 

пpeпoдaвaтeлeй нa cтaжиpoвку, нe дaют им вoзмoжнocти пoлнocтью 

учacтвoвaть в пpoизвoдcтвeннoм или тexнoлoгичecкoм пpoцecce. Пoэтoму 

имeннo в paмкax oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca этo будeт вoзмoжнo. 

7. Пpoтивopeчия мeжду paмкaми ФГOC и зaпpocaми paбoтoдaтeлeй. 

C oднoй cтopoны, cущecтвуют cвoбoды, пoзвoляющиe включeниe диcциплин 

пo выбopу. C дpугoй cтopoны, включeниe cпeциaльныx диcциплин coглacнo 

ФГOC нe вceгдa нaxoдитcя в cooтвeтcтвии c тpeбoвaниями paбoтoдaтeля. 

Peшeниe дaннoй пpoблeмы вoзмoжнo в тoм cлучae, ecли к фopмиpoвaнию 

cтaндapтoв пo пpoфилям, cпeциaльнocтям и пpoфeccиям будут пpивлeкaтьcя 

paбoтoдaтeли. 

8. Пpивлeчeниe paбoтoдaтeлeй к пeдaгoгичecкoму пpoцeccу. Нe 

вceгдa знaющий тexнoлoгичecкий или инoй пpoцecc cпeциaлиcт мoжeт 

oбъяcнить вce этo cтудeнту. Пoэтoму oчeнь вaжным являeтcя в paмкax 

coциaльнoгo пapтнepcтвa выcтpaивaниe пapтнepcкиx oтнoшeний мeжду 

пpeпoдaвaтeльcким cocтaвoм и paбoтникaми пpeдпpиятия. Caмый лучший 

выxoд – пpoвeдeниe бинapныx лeкций, кoгдa пpeпoдaвaтeль  тeopию 

пoдвoдит пoд пpaктичecкую бaзу и дaeт cлoвo paбoтoдaтeлю (пpeдcтaвитeлю 

пpeдпpиятия).  

Cпиcoк дополнительной литepaтуpы 

4. Coциoлoгичecкaя энциклoпeдия: в 2 т. / Нaциoнaльный 

oбщecтвeннo-нaучный фoнд. М.: Мыcль, 2003. – Т. 1. 

5. Ocипoв, E. М. Инcтитут coциaльнoгo пapтнepcтвa кaк фaктop 

paзвития мaлoгo бизнeca в Poccии / E. М. Ocипoв. – М. : Изд-вo МГУ, 2012. – 

C. 61, 71–72. 

6. Poccийcкий энциклoпeдичecкий cлoвapь / пoд oбщ. peд. aкaд. 

PAН Г. В. Ocипoвa.– М.: Нopмa: Инфpa-М, 2005. – C. 157–158. 
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РАЗДЕЛ 3. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Белая Л.Ю. 

                            Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области 

«Донской строительный колледж» 

(ГБПОУ РО «ДСК») 

 

Приоритетные направления научных исследований  

в работе преподавателей общественных  дисциплин 

 

Общественные дисциплины определяют гражданскую позицию 

человека, способствуют его самоопределению и духовно-нравственному 

развитию. Возраст студентов, поступающих в колледж, 15…17 лет. 

Психологи определяют его как раннюю юность. Это особый этап 

социализации, период самосовершенствования, когда человек стремится 

повышать свой культурный уровень, стать интересным, многознающим. 

Современное российское образование ставит целью разностороннее развитие 

студентов, формирование у них навыков самообразования и самореализации. 

Преподаватели общественных дисциплин учитывают в своей работе 

национальную доктрину образования, возрастные особенности, реальное 

состояние общества и условия жизни студентов.  

Научно-исследовательская работа в учреждениях профессионального 

образования – это один из путей оптимизации учебно-воспитательного 

процесса. Именно она способствует всестороннему развитию студентов, их 

социализации, учит ставить проблемы и разрешать их, то есть мыслить 

креативно и конструктивно. В деятельности преподавателей общественных 

дисциплин возможные  направления научно-исследовательской работы могут 

быть по следующим направлениям: 

 Исследование путей активизации и оптимизации учебного и 

воспитательного процесса 

 Исследование студенческого коллектива, микроклимата в учебном 

заведении 

 Исследования в рамках узконаправленных дисциплин 

 Исследования исторического характера и другие. 

Важное место  принадлежит исследованиям, связанным с историей  

вообще и историей Родного края. В наш век массовых проблем и 

бездуховности, когда попираются «старые» ценности, происходит огрубение 

нравов, растет преступность – очень важно учиться у истории; ибо она не 
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только набор дат, имен и событий – это жизненный опыт предыдущих 

поколений, опыт добра и зла, которому нужно учиться. Именно изучение 

истории помогает  формировать чувство «Родины», чувство патриотизма, 

гражданственности, единства. Необходимым условием при этом является 

исследование  истории через призму современности, с учетом личного опыта 

студентов. 

Одним из приоритетных направлений научно-исследовательской работы 

является анализ  истории Родного края. Тематика и направленность работ 

может быть самой разнообразной, начиная с истоков и заканчивая 

современностью.  

Наш опыт ведения подобной работы показывает, что все стороны жизни 

общества представляют определенный интерес. Начинать следует с 

исторических корней, с изучения возможных путей или способов 

формирования своего края (донского казачества), города, поселка; 

этнического состава, культурных традиций населения. Далее  подвергнуть 

анализу важнейшие этапы или события в истории края, проследив роль 

человеческого фактора и других причин, в развитии тех или иных процессов. 

Провести исследования экономических, политических, культурных  

особенностей, и, безусловно, современных проблем возрождения и 

перспектив дальнейшего развития своей Родины. Особое внимание следует 

уделить вопросам культуры, так как именно здесь закладываются 

общечеловеческие ценности. 

Исследования могут идти разными путями: это  анализ всевозможных 

источников и литературы, социологические опросы, анкетирование, 

доказательство собственных теорий, предложений, идей. 

Трудности при организации данной работы носят системный характер и 

представляют собой довольно низкий уровень знаний, с которым студенты 

поступают в средние специальные учебные заведения, их неумение 

самостоятельно  определять, оценивать, анализировать поставленные 

проблемы, слабая ориентация в существующих теориях, взглядах на те или 

иные процессы. Все эти трудности преодолимы в процессе обучения и 

организации исследовательской работы. 

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

1. Преподаватели общественных дисциплин способствуют социализации 
и духовно-нравственному развитию будущих специалистов. 

2. Одним из способов социализации служит организация научно-

исследовательской работы, которая включает в себя разнообразные 

направления. 

3. Приоритетным направлением является изучение общества и его 
истории, в частности истории Родного края, так как именно они 

наиболее полно способствуют формированию патриотизма, 

гражданственности. 
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Групповая форма работы на уроках в начальной школе 

 

Происходящие изменения в общественной жизни требуют новых 

педагогических технологий, имеющих дело с индивидуальным развитием 

личности. Современный младший школьник – это ребенок, который в 

процессе обучения становится обладателем различных компетенций. Многие 

компетенции формируются в результате осуществления системно - 

деятельностного подхода. Это подразумевает деятельность в обучении самих 

учащихся, поэтому важным условием является формирование у них 

коммуникативных умений.  

Именно групповая работа создает благоприятные условия для 

включения каждого ученика в активную работу. При организации работы в 

парах и группах каждый ученик мыслит, не просто сидит на уроке, 

предлагает свое мнение, в группах рождаются споры, обсуждаются разные 

варианты решения. 

Групповая форма работы позволяет решить задачу индивидуального подхода 

в условиях массового обучения. 

Если говорить о работе в парах, то ее можно вводить с самого первого 

класса. У детей главным становится выработка умения договориться, умения 

общаться, как соглашаться, как возражать, как помогать, просить о помощи, 

слушать ответ, исправлять, дополнять, оценивать. 

Для того чтобы организовать парную работу. Можно дать такие задания: 

- Посоветуйтесь в парах и решите, как можно найти решения для вопроса? 

- Посоветуйтесь и решите, кто из вас будет отстаивать вашу точку зрения? 

Так постепенно происходит приучены учеников, вырабатываются 

умения и навыки работы в парах. Она ведется систематически и 

целенаправленно в течение четырех лет обучения в начальной школе. 

Работу в парах можно организовать как при изучении нового материала, так 

и при повторении, закреплении, контроля знаний. Важно научить детей 

задавать вопросы и отвечать на них (задайте друг другу по два любых 

вопроса к прочитанному или услышанному тексту и ответьте на них; 
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составьте к услышанному тексту вопросы, используя слова, записанные на 

доске – что? почему? для чего? и задайте их друг другу). Те вопросы, на 

которые дети не смогут ответить в парах, разбираются всем классом. 

Виды работ в группах: 

- подготовка коллективного пересказа; 

- выполнение творческих заданий; 

-написание продолжения рассказа; 

- разгадывание кроссворда. 

Обучение в малых группах по методике сотрудничества может оказаться 

очень полезным для всех ребят. Совместная работа, которую каждый ребенок 

использует для собственного обучения и обучения окружающих, развивает 

умение общаться, слушать, коллективно решать проблемы, достигать 

взаимопонимания. Повышается уровень эмпатии, развивается умение 

взглянуть на мир глазами другого человека. В работу вовлекаются 

практически все ребята. Учеба вместе с кем-то, в отличие от учебы в 

одиночку, снимает страх перед неудачами у более слабых учеников, делает 

прочнее знания более сильных ребят. Происходит взаимное обогащение 

учащихся в группе, они обмениваются знаниями и разными способами 

действий. 

Существует много разных способов разделить ребят на группы. В начале 

нужно выбрать – подготовить списки групп заранее, разделить ребят на 

основании их мнения по какому-то вопросу или представить все воле случая. 

Заранее подготовленные списки можно записать на доске или на отдельных 

листочках. Эти листочки можно положить на парты, вокруг которых будут 

работать группы и отдать списки им с просьбой быстро собрать свою группу. 

Самое простое деление по жребию в небольшом классе – просто 

посчитать учеников (Первый, второй, третий, четвертый, пятый; первый, 

второй…») и попросить собраться по номерам. Минус этого способа – часть 

учеников могут тут же забыть свой номер. Поэтому устные номера можно 

заменить на письменные – маленькие кусочки бумаги с цифрами. 

Забавный способ образовывать группы – собирать мозаики – «пазлы». По 

числу будущих групп готовятся разрезанные на несколько частей открытки, 

просто картинки или листочки с мудрыми мыслями. Каждый ученик 

получает свой кусочек и ищет товарищей по группе. Иногда бывает проще 

образовывать группы по желанию самих ребят, но, чтобы этот процесс был 

более организованным, учитель может разбить его на такие этапы: 

1. Соединиться в пару с любым человеком. 
2. Пары соединяются в четверки или шестерки. 

Хочется также отметить, что учителю иногда бывает сложно 

«разрулить» неверно начатое рассуждение в группе, важно заметить 

неверный ход мыслей ребят на начальной стадии, либо внимательно следить, 

за тем как продвигается процесс работы в группе. Учителю необходимо быть 

всегда готовым прийти на помощь ученикам, не навязывая своего решения. 
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Учителю же нужно правильно подбирать задания для групповой работы, 

чтобы это было и интересно и нужно для усвоения нового или повторения 

пройденного материала. 

Подводя итоги хочется сказать о то, что при совместной деятельности 

проявляется, в первую очередь, активность учащихся в малых группах – там 

им комфортнее. Учащийся пока еще не может по разным причинам публично 

выступать и высказывать свои мысли вслух перед всем классом и учителем, 

но зато в группе он может занимать активную позицию, обсуждать наравне 

со всеми предложенные вопросы и задания. Учащийся в такой ситуации 

чувствует себя увереннее, что достаточно важно, особенно на первом этапе 

обучения. 

Список литературы 
1. Гуслова М.Н. Инновационные педагогические технологии. –
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2. Особенности групповой формы обучения на уроке - Организация 

учебного процесса - Сидоров С.В. Сайт педагога-исследователя (si-sv.com) 

3. Групповая форма работы на уроках в начальной школе (xn--

j1ahfl.xn--p1ai) 

4. Групповая (звеньевая) форма организации учебной деятельности 
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Бытый И.В. 

ГБПОУ РО «Каменский химико-механический техникум» 

 

Теоретические основы организации исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  
 

Модернизация системы образования в России предполагает создание 

устойчивого механизма ее развития и достижения главной цели – 

обеспечение нового современного качества образования. Главная задача 

модернизации – воспитание людей с новым мышлением, современным 

стилем поведения и новой мотивацией, способных жить и работать в 

условиях все более усложняющихся общественных, экономических и 

политических отношений. 

https://videouroki.net/razrabotki/gruppovaia-forma-raboty-na-urokakh-v-nachal-noi-shkolie.html
https://videouroki.net/razrabotki/gruppovaia-forma-raboty-na-urokakh-v-nachal-noi-shkolie.html
https://si-sv.com/publ/1/14-1-0-257
https://si-sv.com/publ/1/14-1-0-257
https://урок.рф/library/gruppovaya_forma_raboti_na_urokah_v__nachalnoj_shkol_222510.html
https://урок.рф/library/gruppovaya_forma_raboti_na_urokah_v__nachalnoj_shkol_222510.html
https://studme.org/46764/pedagogika/gruppovaya_zvenevaya_forma_organizatsii_uchebnoy_deyatelnosti_uchaschihsya
https://studme.org/46764/pedagogika/gruppovaya_zvenevaya_forma_organizatsii_uchebnoy_deyatelnosti_uchaschihsya
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Для решения поставленной задачи возникает необходимость более 

активного применения в учебном процессе инновационных технологий и 

методов обучения. Одним из таких методов является метод проектов. 

Организация проектной и исследовательской деятельности в 

образовательных организациях среднего профессионального образования 

способствует формированию не только общих и профессиональных 

компетенций обучающихся, но и достижению ими личностных результатов, 

становится одним из важнейших условий эффективности подготовки 

студентов к жизни в социуме и в их профессиональном становлении. 

К сожалению, зачастую наблюдается путаница в поминании 

обучающимися и их руководителями основ проектной и основ 

исследовательской деятельности. 

Проект (с латинского языка переводится как «брошенный вперед») – это форма 

организации совместной деятельности преподавателя и обучающихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, 

направленной на достижение поставленной цели – решение конкретной 

задачи, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного 

продукта. 

Продукт проектной деятельности: 

 письменная работа (эссе, реферат, отчёт о проделанном исследовании 

 др.); 

 художественная творческая работа, представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Исследование – это процесс выработки новых знаний, один из видов 

познавательной деятельности человека. 

Общая схема научного исследования такова: 

1. обоснование актуальности выбранной темы; 

2. выдвижение гипотезы – предположение, еще не доказанное и не 

подтвержденное опытом – догадка. Любая гипотеза должна быть 

опровержима хотя бы в принципе. Неопровержимые предположения 

гипотезами не являются. В результате исследования гипотеза 

подтверждается или опровергается; 

3. постановка цели и задач исследования; 

4. определение объекта и предмета исследования; 

5. выбор методов (методик) проведения исследования; 

6. описание процесса исследования; 
7. обобщение результатов исследования; 

8. формулирование выводов и оценка полученных результатов. 
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Учебно-исследовательская деятельность студентов –  это разновидность 

учебной работы, направленной на удовлетворение познавательной 

потребности обучающихся, связанная с освоением методов познания и 

выяснения той или иной закономерности развития научных 

представлений  об окружающем мире. 

Цели и задачи проектной и исследовательской деятельности 

определяются как личностными, так и социальными мотивами обучающихся. 

Личностные – повышение компетентности в предметной области, 

развитие способностей. 

Социальные – создание продукта, имеющего значимость для других. 

Обучающиеся овладевают нормами взаимоотношений с разными 

людьми (однокурсники, педагоги, родители, работодатели), умениями 

переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе. 

В различных видах познавательной деятельности могут быть 

востребованы практически любые способности студентов, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Специфическими чертами различия проектной и учебно-

исследовательской деятельности являются: 

1. реализацию проектной деятельности предваряет представление о 

будущем проекте, планирование процесса создания продукта. Результат 

проекта должен быть точно соотнесён со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле;  

2. логика построения учебно-исследовательской деятельности включает 

формулировку проблемы исследования, выдвижение гипотезы и 

последующую экспериментальную  или модельную проверку выдвинутых 

предположений. 

Деятельность по проектированию и исследованию выдвигает новые 

требования и к педагогу, заставляя его быть мобильным, активным, 

неординарным. Роль преподавателя в этой ситуации меняется: он перестает 

учить, но не устает направлять, помогать обучающемуся «учиться». Поэтому 

педагог – наставник, консультант и помощник, должен в совершенстве 

владеть исследовательскими, проблемными, поисковыми методами, 

методами различных видов творческой деятельности, должен уметь 

организовывать индивидуальную, парную, групповую работу, быть 

ознакомлен с основными этапами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 
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ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический колледж» 

 

Создание информационно-образовательной среды как фактор 

модернизации иноязычного образования 

 
Модернизация российского образования имеет своей целью повышение 

его качества, достижение новых образовательных результатов, адекватных 

требованиям современного общества. 

Разнообразные пути решения проблемы качества образования  

предлагаются  в  настоящее время. Во-первых, различают качество 

образования как процесса и качество образования как его результата. Исходя 

из этого, качество образовательного процесса (уровень его организации, 

адекватность методов и средств обучения, квалификация преподавателей и 

т.д.) само по себе еще не гарантирует качества образования в целом, так как 

его цели могут не в полной мере соответствовать новым потребностям 

общества. Во-вторых, во многом меняется смысл понятия "образовательные 

результаты". В современной педагогической психологии и дидактике оно 

определяется как возрастание мотивационных, операциональных и 

когнитивных ресурсов личности, которые в совокупности составляют 

готовность к решению значимых для нее проблем. 

Развитию мотивационного потенциала (ценностных ориентации, 

потребностей и интересов) соответствуют личностные образовательные 

результаты, операциональные ресурсы (освоенные способы деятельности) — 

метапредметные. Когнитивные возможности (знания) соотносятся, как 

правило, с предметными результатами образования. Совокупность этих 

результатов можно охарактеризовать в рамках принятого сейчас в мировой 

образовательной практике компетентностного подхода. Они представляют 

собой ключевые компетенции. 

Как показывают проведенные психолого-педагогические и 

дидактические исследования необходимым потенциалом обладают методики 

обучения на основе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 

так как именно они способны обеспечить индивидуализацию обучения, 

адаптацию к способностям, возможностям и интересам обучаемых, развитие 

их самостоятельности и творчества, доступ к новым источникам учебной 
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информации, использование компьютерного моделирования изучаемых 

процессов и объектов и т.д. Таким образом, следует говорить о 

формировании во многом новой среды обучения. 

Чем разнообразнее среда, тем эффективнее процесс обучения с учетом 

индивидуальных возможностей каждого обучаемого, его интересов, 

склонностей, субъективного опыта, накопленного в обучении и реальной 

жизни. Выделим две основные идеи. Во-первых, необходимость 

разнообразия среды обучения. Ясно, что использование средств ИКТ 

способствует этому. Во-вторых, требование индивидуализировать обучение, 

адаптировать его к познавательным потребностям и интересам обучаемых. И 

эту проблему достаточно эффективно могут решить ИКТ. 

Субъектами образовательного процесса являются обучаемые и 

преподаватели. Объектами — средства обучения и инструменты учебной 

деятельности, методики, материальная база, область управления 

педагогическим процессом, способы коммуникации (организационно-

управленческий, разъяснительно-мотивационный, ответно-поведенческий, 

технический, эмоциональный). Объекты — это те носители информации и 

учебные действия, которые, будучи усвоены и преобразованы сознанием 

субъектов, превращаются в процессе учебной деятельности в качества 

личности — мировоззрение, систему ценностей и смыслов, убеждения, 

компетенции. 

Обращение к информационно-коммуникационным технологиям 

существенно расширяет состав и возможности ряда компонентов 

образовательной среды. Так, к числу источников учебой информации в этих 

условиях можно отнести базы данных и информационно-справочные 

системы, электронные учебники и энциклопедии, ресурсы Интернета и т.д. 

Как инструменты учебной деятельности можно рассматривать 

компьютерные тренажеры, контролирующие программы и т.д., как средства 

коммуникаций — локальные компьютерные сети или Интернет. Среду, 

складывающуюся на основе средств информационно-коммуникационных 

технологий, будем далее называть информационно-коммуникационной 

образовательной средой (ИКОС). 

В таких условиях изменяются роли субъектов: в центре обучения 

оказывается сам обучающийся — его мотивы, цели, его психологические 

особенности. Все методические решения (организация учебного материала, 

использованные приемы, способы, упражнения и т.д.) преломляются через 

призму личности обучаемого — его потребностей, способностей, активности, 

интеллекта и др. 

Ключевым компонентом в ИКОС является компьютер. Он становится 

средством и обработки информации, и коммуникации, и обновления знаний, 

самореализации обучаемых. В то же время это и инструмент для проведения 

учебных экспериментов, проектирования и конструирования. Включение 

компьютеров в учебный процесс изменяет роль средств обучения, 
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используемых при преподавании различных дисциплин, новые 

информационные технологии изменяют учебную среду. 

Использование компьютерных технологий в обучении, в частности, инос

транным языкам в значительной мере изменило подходы к разработке учебн

ых материалов по этой дисциплине. Интерактивное обучение на основе комп

ьютерных обучающих программ позволяет более полно реализовать целый к

омплекс методических, дидактических, педагогических и психологических п

ринципов, делает процесс познания более интересным и творческим, позволя

ет учитывать индивидуальный темп работы каждого обучаемого. 

Внедрение ИКТ способствует достижению основной цели модернизации 

образования – улучшению качества обучения, увеличению доступности обра

зования, обеспечению гармоничного развития личности, ориентирующейся в 

информационном пространстве, приобщенной к информационно-коммуника

ционным возможностям современных технологий и обладающей информаци

онной культурой. 

Таким образом, электронные образовательные ресурсы и формируемая 

на их базе новая информационно-образовательная среда имеют немалый 

потенциал для повышения качества обучения. Однако он будет реализован в 

полной мере только в том случае, если обучение будет строиться с 

ориентацией на инновационную модель, важнейшими характеристиками 

которой являются личностно ориентированная направленность, установка на 

развитие творческих способностей обучаемых. 
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Внедрение инновационных форм и методов в процесс обучения 

иностранному языку 

Знание иностранных языков является неотъемлемой и одной из главных 

задач любого специалиста. Вне зависимости от сферы деятельности, 

владение иностранным языком способствует расширению интеллектуальных 

возможностей, помогает эффективно решить коммуникативные задачи в 
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ситуациях личного общения, в дальнейшем расширяет возможности 

карьерного роста.  

 Существует большое количество традиционных методик, которые 

давно зарекомендовали себя в качестве эффективного способа обучения 

иностранному языку. Несмотря на это, развитие современного мира, наряду с 

появлением новых технологий, требует   введения использования 

инновационных технологий в подходе к изучению иностранного языка. 

Слово «инновация» (лат. innovatio – обновление; innovare – обновлять) 

имеет следующее значение: – 1) введение чего-либо нового; нововведенная 

вещь; модернизация; реформа.  Инновация – выработка, синтезирование 

новых идей, создание новых моделей   действия, ценностей, 

имеющих   часто   индивидуальный и неповторимый характер.  

В обучении иностранному языку популярными являются следующие 

методы: использование интерактивных досок, мультимедийных презентаций 

и программ, метода проектов, тестирующих интерактивных программ и on-

line модулей, кейс-методов, дистанционного обучения и др. Внедрение 

данных подходов помогает сделать процесс обучения более разнообразным и 

увлекательным, материл более лёгким для понимания, а также облегчает 

осуществить текущий контроль. Данные методы мотивируют студентов 

изучать иностранный язык, помогают эффективно проработать и 

самостоятельно проконтролировать фонетические, лексические и 

грамматические навыки.  

 Использование инновационных технологий помогает достичь 

следующих целей: 1) эффективно воспринимать учебный материал; 2) 

систематизировать знания; 3) развить творческие способности обучаемых; 4) 

способствуют самообразованию; 5) помогает избавиться от 

психологического барьера (боязнь общаться, сделать ошибку); 6) позволяет 

осмыслить и анализировать усвоенный материал. 

Когда мы говорим о современных технологиях, несомненно, первое, что 

мы понимаем под этим термином, это компьютер. Компьютерное обучение 

обладает огромным мотивационным ресурсом. В настоящее время 

существует большое количество электронных учебников и программ, работа 

с которыми позволяет учащимся расширить свою познавательную 

деятельность, даёт возможность мыслить логически, положительно влияет на 

память, воображение и внимание. 

Используя интернет ресурсы на занятиях по иностранному языку, можно 

решить целый ряд дидактических задач: пополняется словарный запас 

учащихся; совершенствуются навыки и умения чтения, а также письменной 

речи.  

Учащиеся могут принимать участие в различных online викторинах, 

тестированиях и олимпиадах.  Помимо этого, использование Интернета 

расширяет возможности общения со сверстниками из других стран, что, 

безусловно, способствует расширению словарного запаса учащегося.   
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Еще одной инновационной формой обучении иностранному языку 

является проектная деятельность. Данный вид работы помогает учащимся 

проявить свои знания и умения посредством решения одной или нескольких 

задач. Данный метод дает возможность научиться мыслить и работать 

самостоятельно, распознавать проблемы и находить способы их решения, 

опираясь на полученные знания.  

Чтобы вовлечь учащихся в процесс обучения, повысить интерес к 

изучаемому предмету, а, следовательно, и его эффективность, можно 

обратиться к игровому методу. Использование данного подхода дает 

положительные результаты, помогает овладеть коммуникативными 

навыками в естественной ситуации. Во время игры новая лексика, 

разнообразные обороты и грамматические конструкции запоминаются 

намного легче. Использование игрового метода вносит оживление на 

занятиях, поддерживает положительный эмоциональный настрой учеников, 

усиливает их мотивацию. 

Нельзя забывать о том, что в основе любых игр лежит импровизация, 

следовательно, необходимо учитывать уровень знаний и возраст каждого 

учащегося перед тем, как внедрять данный метод в процесс обучения.   

Еще один подход, в основе которого лежит решение коммуникативных 

задач, это «case study». Задача учащихся заключается в работе над 

конкретной проблемой, ее анализом, обсуждением способов ее решения и 

выводом. Кейс - метод обладает большим количеством образовательных 

возможностей и представляет собой использование комплекса основных 

речевых видов деятельности: чтение, говорение, письмо, аудирование. 

Студенты приобретают новые навыки, развивают общий кругозор, у них 

появляется способность мыслить критически и стратегически, проводить 

анализ сложных проблем, находить рациональное решение, слушать и брать 

во внимание альтернативную точку зрения, а также аргументированно 

высказывать своё мнение. Case study повышает интерес и вовлеченность 

студентов в обсуждение вопросов, что мотивирует к последующей поисковой 

деятельности.     

В заключении следует отметить, что использования любых форм 

инновационных технологий несомненно сделает процесс обучения более 

интересным и эффективным, станет мощным мотивационным потенциалом 

для учащихся и будет способствовать расширению возможностей 

самостоятельной работы обучающихся по овладению иностранным языкам. 
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Инновационные технологии в педагогической деятельности 

 

Инновационные технологии — это система методов, способов, приёмов 

обучения, воспитательных средств, направленных на достижение 

позитивного результата за счёт динамичных изменений в личностном 

развитии ребёнка в современных условиях. 

Одной из важнейших проблем современного профессионального 

образования является проблема подготовки компетентных, творческих 

специалистов, способных ориентироваться в быстро меняющемся мире. 

Темпы развития техники, создание новых технологий на нынешнем этапе 

развития общества обуславливают значимость подготовки будущих ученых, 

инженеров, техников, технологов соответствующего уровня. Создавать 

теоретическую базу для подготовки таких специалистов целесообразно 

начинать уже в школе.  

Постоянные изменения, происходящие в жизни современного общества, 

безусловно, должны находить адекватное и незамедлительное отражение, как 

в самом учебном, процессе, так и в различных учебных материалах. 

Особую роль в повышении качества образования призвана сыграть его 

инновация, рассматриваемая как процесс погружения обучающего и 

обучаемого в новую интеллектуальную среду. К перспективным 

направлениям информатизации образования отнесены: разработка и 

оптимальное использование средств инновационных, информационных и 

коммуникационных технологий, а именно учебных электронных ресурсов, и 

расширение масштабов их внедрения в учебный процесс. 

Существует три варианта подхода к решению проблемы инновации 

образования. Суть первого - идея замены педагога машиной, объясняется 

переоценкой роли и возможностей компьютера в учебном процессе. Второй 

подход заключается в отрицании возможности использования компьютера в 

обучении, что, на наш взгляд, не соответствует приоритетным направлениям 

в сфере образования. 

Наиболее продуктивным и практически значимым оказался третий 

подход, направленный на изучение возможностей и условий применения 

компьютера в учебном процессе; создание новых технологий обучения, 

основанных на применении компьютерной техники; признание при этом 

ведущей роли преподавателя в учебном процессе. 
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Внедрение компьютерной техники в образовательную сферу влияет на 

характер профессиональной деятельности педагога. Помимо специальной 

подготовки будущего специалиста в области компьютерной грамотности 

необходимо сам процесс обучения строить с опорой на современные 

информационные технологии, а именно электронные учебные пособия, 

электронные учебно-методические комплексы, электронные учебники, 

компьютерные программы учебного назначения, компьютерные деловые 

игры и т.п. 

При работе с электронными учебными ресурсами осуществляется 

процесс индивидуализации, так как предоставляется право выбора способа 

обучения благодаря организации различных видов диалогового учения 

одновременно на одном и том же отрезке учебного процесса. 

Сегодня компьютерные технологии можно считать тем новым способом 

передачи знаний, который соответствует качественно новому содержанию 

обучения и развития обучающихся, что способствует повышению 

познавательного интереса, развитию навыков самостоятельной работы, 

поиска, анализа объектов и явлений, воспитывает ответственность при 

получении и развивает дисциплину интеллектуальной деятельности. 

Электронные образовательные ресурсы, новые информационные 

технологии, различные средства ИКТ могут быть своего рода 

инструментами, путями решения, мини-лабораториями, мини-коллекциями, 

позволяющими проводить различные исследования и эксперименты, которые 

невозможны в обычных условиях. 

Можно выделить основные инновационные качества электронных 

учебных ресурсов: Обеспечение всех компонентов образовательного 

процесса (получение информации; практические занятия; контроль учебных 

достижений). Интерактивность, которая дает возможность воздействия и 

получения ответных реакций на реалистичное представление объектов и 

процессов. Мультимедийность, которая обеспечивает реалистичное 

представление объектов и процессов. Моделинг - имитационное 

моделирование с аудиовизуальным отражением изменений сущности, вида, 

качеств объектов и процессов. Коммуникативность - возможность 

непосредственного общения, оперативность представления информации, 

удаленный контроль состояния процесса. Производительность пользователя - 

благодаря автоматизации рутинных операций эффективность учебной 

деятельности резко возрастает. Самостоятельность - возможность более 

полноценного обучения вне аудитории. 

 К набору существенных преимуществ использования электронных 

образовательных ресурсов в обучении перед традиционными занятиями 

отнесем следующие: 

1. Электронные учебные ресурсы значительно расширяют 

возможности предъявления учебной информации. Применение цвета, 

графики, звука, всех современных средств мультимедиа позволяет 
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воссоздавать реальную обстановку деятельности. 

2. Компьютер позволяет существенно повысить мотивацию к 

обучению. Мотивация повышается за счет применения адекватного 

поощрения правильных решений задач, 

3. ЭУР вовлекают обучающихся в учебный процесс, способствуя 

наиболее широкому раскрытию их способностей, активизации умственной 

деятельности. 

4. Использование ЭУР в процессе обучения увеличивает 

возможности постановки учебных задач и управления процессом их 

решения. Компьютерные программы позволяют строить и анализировать 

модели различных предметов, ситуаций, явлений. 

5. Использование ЭУР позволяет качественно изменять контроль 

деятельности обучающихся, обеспечивая при этом гибкость управления 

учебным процессом. 

6. ЭУР способствуют формированию у обучающихся рефлексии, 

Обучающая программа дает возможность обучающимся наглядно 

представить результат своих действий, определить этап в решении задачи, на 

котором сделана ошибка, и исправить ее. 

7. Электронные учебные ресурсы применяются в различных 

формах: сопровождение объяснения материала презентацией, использование 

при объяснении видеофрагментов, рисунков, схем, других медиаобъектов; 

использование инновационных методов обучения: создание учебных мини-

проектов, рациональный поиск информации в Интернет. 

Попытаемся систематизировать, где и как целесообразно использовать 

электронные учебные ресурсы в образовательном процессе, учитывая, что 

современные компьютеры позволяют интегрировать в рамках одной 

программы тексты, графику, звук, анимацию, видеоклипы, 

высококачественные фотоизображения, достаточно большие объемы 

полноэкранного видео: 

1)   при изложении нового материала - визуализация знаний 

(электронные учебники и пособия, демонстрационно-энциклопедические 

программы; мультимедийные презентации; учебные видеоматериалы); 

2) проведение виртуальных лабораторных работ с использованием 

обучающих программ; 

3) закрепление изложенного материала (электронные задачники, 

компьютерные тренажеры, электронные справочники, разнообразные 

обучающие программы, практические работы); 

4)   система контроля и проверки (компьютерные тестирующие системы, 

в том числе с автоматизированной обработкой, контролирующие 

программы); 

5)  самостоятельная работа обучающихся (обучающие программы типа 

«Репетитор», энциклопедии, развивающие программы); 

6)   проведение интегрированных уроков по методу проектов, 



122 

 

результатом которых будет создание Web-страниц, проведение 

телеконференций, использование современных Интернет-технологий; 

7)   тренировка конкретных способностей обучающегося (внимание, 

память, мышление и т.д.) 

В настоящее время в профессиональном образовании накоплен 

определённый опыт использования учебных электронных ресурсов в 

подготовке обучающихся, имеются многочисленные методические работы по 

использованию компьютера при изучении различных дисциплин на всех 

этапах обучения в образовательных учреждениях. Однако, электронных 

ресурсов, нацеленных на совершенствование процесса предметной 

подготовки обучающихся, в настоящее время существует ограниченное 

количество. Поэтому разработка электронных учебных ресурсов является 

перспективным направлением деятельности педагогов. 

 По моему мнению, наибольший педагогический эффект в обучении 

можно получить на основе системного подхода, сочетающего технологию 

модульного обучения и современные учебные электронные ресурсы. 

 Итак, без использования электронных учебных ресурсов, по моему 

мнению, трудно достичь целого ряда целей профессионального образования: 

сформировать профессиональные мотивы; выстроить системное 

представление о профессиональной деятельности; достичь целостной 

ориентировки в данном учебном материале как в определенной сфере 

жизнедеятельности; научить не столько знанию как конечному продукту, но 

скорее процедуре усвоения материала в рамках специальной дидактической 

среды, создающей оптимальную ситуацию познания. 
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Тема учебного занятия: «Выпрямители» 

 

Современные реалии таковы, что дистанционное обучение стало 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Для того, чтобы 

применение данного типа обучение давало положительные результаты 

необходимо использование инновационных дистанционных технологий.  

Основа образовательного процесса с использованием инновационных 

дистанционных технологий заключается в целенаправленной 

самостоятельной работе обучающегося. Принцип сознательности и 

активности в воспитании – один из ведущих в обучении. Именно он 

определяет направление познавательной деятельности обучающихся, что 

позволяет управлять ею. Осуществлению принципа сознательности 

способствует разъяснение целей и задач процесса обучения.  

Для реализации данного принципа необходимо активное участие 

обучающихся в процессе обучения, интерес к материалу, системность в 

обучении, использование современных технических средств обучения. 

Принцип сознательности и активности обучающихся реализуется через 

использование других принципов обучения.  

Принципы сознательного и активного участия студентов в процессе 

обучения, интерактивности, индификации, педагогической целесообразности 

применения средств новых информационных технологий, помогают в 

достижении следующих целей: 

- понимание обучающимися смысла усваиваемых знаний, умений и 

навыков, отчетливое представление ими целей и значения своей учебной 

деятельности, владение приемами этой деятельности, формирование на 

основе знаний устойчивых убеждений, способность к самоконтролю. 

- развитие мыслительных операций, умений пользоваться 

профессиональной терминологией;  

- развитие навыка по составлению схемы электрических устройств; 
- формирование интереса к специальности, осознание ценности 

получаемых знаний на уроке для профессионального становления; 

- воспитать чувство ответственности, самостоятельности. 

Учебно-методическое обеспечение, способствующее реализации 

дистанционного образовательного процесса:  

       - дидактические средства: видеоматериал.  

       - технические средства: телефон (компьютер) с выходом в интернет, 

наличие приложения WhatsApp (мессенджер); 

       - интернет-ресурсы:  

1.Cайт для проведения онлайн-тестирования - www.testwizard.ru; 

2.Cайт для просмотра учебного видеоматериала - электронное облако 

www.cloud.mail.ru;  

http://www.testwizard.ru/
file:///E:/Областная%20конференция/www.cloud.mail.ru
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3. Google таблица для учета посещаемости и успеваемости  обучающихся на 

занятияхhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1IKO2F1aoiPLAlhk7Y8E3Azb1

8rjr1eROOVkSt1rLC-w/edit?usp=sharing ; 

4. Рефлексия https://simpoll.ru/run/survey/43a98695. 

Прогнозируемый результат: формирование знаний и умений по 

составлению электрических схем выпрямителей. 
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Амирханова, С. В. Зенкина, О. А. Савельева. – Текст : непосредственный // 
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4. Никуличева, Наталия Дистанционное обучение в образовании: 

организация и реализация / Наталия Никуличева. - М.: LAP Lambert Academic 

Publishing, 2020. - 220 c. 
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Дистанционные технологии обучения 

как неотъемлемая часть образовательного пространства в колледже 

 

Дистанционные технологии обучения (образовательного процесса) 

представляют собой совокупность методов, средств обучения и 

администрирования учебных процедур, обеспечивающих проведение 

учебного процесса на расстоянии на основе использования современных 

информационных и телекоммуникационных технологий 

Кутузов М. Н. выделяет следующие особенности, присущие 

дистанционному образованию, которые можно рассматривать как 

несомненные плюсы данной технологии. Гибкость. Обучающиеся, как 

правило, не посещают регулярных занятий в виде лекций, семинаров, а 

занимаются в удобное для себя время, месте и в своем темпе. Каждый может 

учиться столько, сколько ему индивидуально необходимо для освоения 

https://simpoll.ru/run/survey/43a98695
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учебного курса, той или иной дисциплины и получения необходимых знаний 

по выбранному направлению. 

Модульность. В основу программ дистанционного обучения 

закладывается модульный принцип. Каждый учебный курс адекватен по 

содержанию определенной предметной области, что позволяет из набора 

независимых, но логически взаимосвязанных учебных курсов формировать 

учебный план, отвечающий индивидуальным или групповым потребностям. 

Тем самым появляется уникальная возможность, не свойственная 

традиционным формам получения образования, когда обучаемый формирует 

для себя учебный план, отражающий его индивидуальные 

предрасположения.  

Параллельность. Обучение может проводиться при совмещении с 

основной профессиональной деятельностью или учебой.  

Дистанционность. Расстояние между обучающимся и 

образовательным учреждением не является препятствием для эффективного 

образовательного процесса. Массовость. Количество студентов не становится 

критичным параметром. Все обучающиеся имеют полноценный доступ к 

всевозможным источникам учебной и справочной информации (электронным 

библиотекам, информационным базам данных), а также могут общаться друг 

с другом и с преподавателем через телекоммуникационные сети и средства 

связи.     

Рентабельность. Это высокая экономическая эффективность 

дистанционного обучения. Оценка зарубежных и отечественных 

специалистов показывает, что дистанционное обучение обходится 

приблизительно в 1,5–2 раза дешевле других форм получения образования. 

Социальность. Дистанционное обучение в определенной степени 

снимает социальную напряженность, обеспечивая равную возможность 

получения образования, независимо от места и условий проживания и, в 

определенной мере, от материальных условий.  

Горшенина М.В., Фирсова Е.Ю. в своей статье  на сегодняшний день 

описывают различные формы организации дистанционных занятий: чат-

занятия — учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-

технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участники 

имеют одновременный доступ к чату. Веб-занятия — дистанционные уроки, 

конференции, семинары, деловые игры, лабораторные работы, практикумы и 

другие формы учебных занятий, проводимых с помощью средств 

телекоммуникаций и других возможностей «Всемирной паутины». 

Телеконференции — проводятся, как правило, на основе списков рассылки 

с использованием электронной почты. Для учебных телеконференций 

характерно достижение образовательных задач. Также существуют формы 

дистанционного обучения, при котором учебные материалы высылаются 

почтой в регионы 

Насколько эффективным будет любой вид дистанционного обучения, 
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зависит от четырех факторов: 

 

на то, что они разделены расстоянием; 

 

 

способов их доставки; 

 

Требования к дистанционному занятию в СПО 
Все требования, которые вы увидите ниже, сформулировал  Кутузов 

М. Н. Они позволяют  прививать  дисциплину к занятиям. Ведь многие 

студенты до сих считают переход на дистанционное обучение чем-то вроде 

«каникул». Перечисленные требования обязательно следует соблюдать при 

проведении занятия- онлайн: 

1. Внешний порядок занятия. Вы должны четко соблюдать время начала 

занятий и конца. Дистанционное — такое же занятие и опаздывать на него 

нельзя.  

2. Внутренний порядок занятия (структура). Обязательно разделить занятие 

на этапы. Обозначьте, за какое время вы должны пройти ту или иную тему, 

разобрать какую-то подтему. 

3. Практикоориентированный подход к обучению. В процессе обучения 

первичным должен быть показ профессиональной компетенции, а затем 

оснащение занятия теоретическим материалом, инструкциями, шаблонами 

для выполнения заданий, эталонов выполнения заданий. 

4. Соблюдение дидактических принципов. Предоставляемый материал 

должен быть наглядным и точным. Все задания, которые вы будете разбирать 

со студентами, должны соответствовать теме занятия и способствовать 

формированию профессиональной компетенции. 

5. Поддержание активности студентов. Старайтесь сделать занятия как 

можно интереснее, создайте мотивацию, которая будет способствовать 

активному включению в занятие. 

6. Характер занятия. Занятие должно включать в себя и эвристические 

методы с проблемным изложением материала, и исследовательские, которые 

дают возможность студентам самим решать задачи и находить пути их 

решения. [2] 

Мной разработана серия чат-занятий по МДК 02.01. Теоретические и 

методические основы организации игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста. Занятия проводились в Контакте. Все занятия имели 

общую структуру: мотивация учебной деятельности, актуализация опорных 

знания, организация познавательной деятельности студентов. На каждом 

занятии студентам пересылала теоретический материал по теме, затем шел 

просмотр видеофрагмента, который демонстрировал то или иное умение или 

профессиональную компетенцию и инструкцию выполнения задания. К 

концу чат-занятия в общем чате шел общий просмотр выполненных заданий.   
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К занятиям имею банк видеофрагментов проведения театрализованной 

деятельности: сказка в костюмах «Репка» в младшей группе, настольный 

театр сказки «Лиса и козел», настольный театр по произведению С.Я. 

Маршака «Багаж», показ приемов кукловождения. Таким образом, студенты 

имея зрительный пример в видеофрагменте легче осознавали задания и 

активно включались в работу. 

В рамках изучения МДК 03.04. Теория и методика математического 

развития детей  имеется банк следующих видеофрагментов: проведение 

методик обучения по разделу «Величина», проведение дидактических игр и 

упражнений по разделам ФЭМП. Для организации и проведения удаленных 

форм обучения использовала банк технологических карт с определенными 

заданиями по корректировке содержания занятия.  

 

Литература:  
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условиях дистанционного обучения // Вестник Самарского государственного 

технического университета. Серия: Психолого-педагогические науки. Изд.: 
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Активные технологии личностно-ориентированного подхода как 

средство развития творческих способностей младших школьников 
 

Термина "технология" был заимствован из сферы информационных 

технологий и в педагогике не является случайностью. Распространение 

термина «технология» в сфере образования имеет под собой серьезные 

объективные причины. В любой сфере деятельности человека создание и 

широкое использование технологий ведет к усилению возможностей и 

повышению потенциала данной сферы, а также к опосредованному развитию 

других смежных сфер человеческой деятельности. Педагогика не является 

исключением. 



128 

 

Под определением «педагогическая технология» понимается 

последовательное и непрерывное осуществление взаимосвязанных между 

собой компонентов, методов, состояний педагогического процесса и 

определенных действий его участников – педагогов и обучающихся; 

последовательная взаимообусловленная система действий педагога, 

связанная с применением той или иной совокупности методов воспитания и 

обучения и осуществляемая в педагогическом процессе с целью решения 

различных педагогических задач (структурирование и конкретизация целей 

педагогического процесса, преобразование содержания образования в 

учебный материал; выбор методов, организационных форм и средств 

осуществления педагогического процесса и т. д.)»
1
. 

Для реализации познавательной и творческой активности школьника в 

учебном процессе используются современные образовательные 

технологии, дающие возможность повышать качество образования, более 

эффективно использовать учебное время и снижать долю репродуктивной 

деятельности учащихся за счет снижения времени, отведенного на 

выполнение домашнего задания. Современные образовательные технологии 

ориентированы на индивидуализацию, дистанционность и вариативность 

образовательного процесса, академическую мобильность обучаемых, 

независимо от возраста и уровня образования. В школе представлен широкий 

спектр образовательных педагогических технологий, которые применяются в 

учебном процессе.  

Целью современного образования является развитие личности ребенка, 

выявление его творческих возможностей, сохранение физического и 

психического здоровья. 

Развитие творческих способностей есть один из способов мотивации 

учащихся в процессе обучения. «Стратегия современного образования 

заключается в том, чтобы дать возможность всем без исключения учащимся 

проявить свои способности и весь свой творческий потенциал. Развитие 

творческих возможностей учащихся важно на всех этапах школьного 

обучения, но особое значение имеет формирование творческого мышления в 

младшем школьного возраста, поскольку именно в младшем школьном 

возрасте закладываются основы учебной и осознанно управляемой 

творческой деятельности»
2
. Поэтому одной из актуальных проблем 

начального обучения, требующей своевременного решения, является 

развитие творческих способностей младших школьников. 

                                                             
1 Кукушин, В. С.   Теория и методика обучения: учебное пособие / В. С. Кукушин. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – С.51. 

 
2 Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс лекций / Учеб. пособие для студентов педагог, учеб. Л65 
заведений и слушателей ИПК и ФПК- 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт-М, - С.117  
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«Успешное формирование у младших школьников творческих 

способностей возможно лишь на основе учета педагогом основных 

особенностей детского творчества и решения центральных задач в развитии 

творческих способностей»
1
. 

Работу по формированию и развитию творческих способностей 

младших школьников необходимо проводить на каждом уроке и во 

внеурочное время, используя различные приемы. В начальных классах 

современной школы одним из эффективных приемов, активно 

воздействующих на познавательную деятельность учащихся, на их 

эмоциональную сферу, является творческая игра. 

Немаловажно также и то, что творческие задания на уроках 

способствует обогащению словарного запаса учащихся, расширяют их 

кругозор. Они несут в себе огромный эмоциональный заряд, решают не 

только учебные и развивающие задачи, но и воспитывают качества 

творческой личности: инициативу, настойчивость, целеустремленность, 

умение находить решение в нестандартной ситуации. 

Традиционные способы преподавания на наших глазах постепенно 

уходят в прошлое. На первое место выходят активные методы обучения, 

которые предоставляют обучающимся возможность самим активно 

участвовать в учебном процессе. Проблема активности личности в обучении 

– одна из актуальных в психологической, педагогической науке, как и в 

образовательной практике. 

Отличительными особенностями личночтно-ориентированных 

технологий обучения являются: 

- целенаправленная активизация мышления, когда обучаемый 

вынужден быть активным независимо от его желания; 

- достаточно длительное время вовлечения обучаемых в учебный 

процесс, поскольку их активность должна быть не кратковременной или 

эпизодической, а в значительной степени устойчивой и длительной (т. е. в 

течение всего занятия); 

-самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень 

мотивации и эмоциональности обучаемых.  

Активное обучение предполагает использование такой системы 

методов, которая направлена не на сообщение обучающимся готовых знаний, 

их запоминание и воспроизведение, а на организацию их для 

самостоятельного получения знаний, освоение умений в процессе активной 

познавательной деятельности, направленной на решение образовательных 

проблем. 

«Активные технологии включают в себя методы, стимулирующие 

познавательную деятельность обучающихся, вовлекающие каждого из них в 
                                                             
1 Орлов, А.А. Введение в педагогическую деятельность: учеб.- метод. пособие для студ. 
высш. пед. учеб. заведений / А.А. Орлов.- М.: Академия, 2004. – С.78. 
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мыслительную и поведенческую активность и направлена на осознание, 

отработку, обогащение и личностное  принятие имеющегося знания каждым 

обучающимся»
1
. 

 Таким образом, применение в педагогической практике активных 

технологий, позволят выявить и развить у учащихся творческие способности, 

умения по выполнению оригинальных творческих заданий, а также 

воспитывать творческое отношение к любой деятельности. 
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Диденко Н.В. 

 Шахтинский техникум дизайна и сервиса «Дон-Текс»  

 

Технология проблемного обучения на уроках учебной практики 
Педагогическая инновация – это процесс разработки, 

внедрения, тестирования и оценки новшеств в сфере образования, 

которые помогают эффективно достигать поставленных целей.  

Инновации и цели тесно связанны между собой: 

образовательный процесс со временем меняется, рынок труда 

предъявляет новые требования к будущим работникам, и обучение 

трансформируется, подстраивается под новые цели, для достижения 

которых нужны новые педагогические методики, приёмы и 

способы. 

В настоящее время перед преподавателем стоит важная 

задача: научить студентов учиться. Студент — равноправный 

участник обучения, он в равной мере с преподавателем отвечает за 

свои успехи, промахи и недостатки. Мы должны всячески 

                                                             
1
 Статья «Активные методы обучения» https://infourok.ru/statya-aktivnie-metod-obucheniya-

1448673.html 
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способствовать развитию его активности и самостоятельности на 

всех этапах обучения, чтобы студент мог принимать учебную 

задачу, участвовать в выборе средств её решения, осуществлять 

контроль и самоконтроль. Ему предоставляется право выбора 

способа и пути деятельности, участие в процессе обучения 

заключается не в принятии готового образца, а в высказывании 

предположений, выборе альтернативы. Сегодня уже никому не 

нужно доказывать, что необходимо всестороннее массовое 

внедрение современных педагогических технологий во все сферы 

образования.  

В ФГОС нового поколения содержание образования детально 

и подробно не прописано, зато четко обозначены требования к его 

результатам, не только предметным, но и метапредметным, 

и личностным. И теперь задача системы образования — делать все 

возможное для достижения обозначенных результатов: 

разрабатывать новые образовательные программы, программы по 

дисциплинам, применять эффективные образовательные 

технологии, совершенствовать условия, в которых обучаются 

студенты. Остановимся на педагогических технологиях и подходах 

в учебно-воспитательном процессе.  

Непременным условием эффективности процесса обучения 

является развитие познавательной активности обучающегося и ее 

поддержание в течение всего периода занятий по 

производственному обучению. 

Ведение элементов активного обучения таких как: проблемное 

изложение, дидактическая игра, проектирование помогает 

обучающимся осваивать знания и умения в профессии и 

развивать познавательную деятельность. 

Элементы проблемного обучения, возможно, применять на 

каждом занятии на всех его этапах. 

Проблемное обучение - это учебно-познавательная 

деятельность учащихся по усвоению знаний и способов 

деятельности путем восприятия объяснений учителя в условиях 

проблемной ситуации, самостоятельного (или с помощью учителя) 

анализа проблемных ситуаций, формулировки проблем и их 

решения посредством выдвижения предложений, гипотез, их 

обоснования и доказательства, а также путем проверки 

правильности решения. 

Проблемная ситуация - это такая ситуация, при которой 

субъект хочет решить какие-то трудные для себя задачи, но ему не 

хватает данных, и он должен сам их искать. 

На основании обобщения передового опыта можно указать 

несколько основных способов создания проблемных ситуаций. 
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1.  Побуждение обучающихся к теоретическому объяснению 

явлений, фактов, внешнего несоответствия между ними. Это 

вызывает поисковую деятельность и приводит к активному 

усвоению новых знаний. 

2.  Использование учебных и жизненных ситуаций, 

возникающих при выполнении практических на производстве. 

Проблемные ситуации в этом случае возникают при попытке 

самостоятельно достигнуть поставленной перед ними практической 

цели. Обычно обучающиеся в итоге анализа ситуации сами 

формулируют проблему. 

3.  Постановка учебных проблемных заданий на объяснение 

явления или поиск путей его практического применения. Примером 

может служить любая исследовательская работа на учебно-опытном 

участке, в мастерской. 

4.  Побуждения обучающегося к анализу фактов и явлений 

действительности, 

порождающему противоречия между житейскими представлениями 

и научными понятиями об этих фактах. 

5.  Выдвижение "предположений (гипотез), формулировка 

выводов и их опытная проверка. 

6.  Побуждение обучающегося к сравнению, сопоставлению 

фактов, явлений, правил, действий, в результате которых возникает 

проблемная ситуация. 

7.  Побуждение обучающегося к предварительному 

обобщению новых фактов. 

8.  Организация межпредметных связей. 

9.  Варьирование задачи, переформулировка вопроса. 

Сочетание традиционных форм и инновационных 

педагогических технологий я считаю основой своей педагогической 

деятельности. Активно использую на уроках учебной практики 

технологию проблемного обучения. 

Технология проблемного обучения рассматривается как 

эффективный способ раскрытия интеллектуального и творческого 

потенциала обучающихся, формированию профессиональных 

качеств, стимулирования мотивации к самообразованию. 

Например, на уроке учебной практики по профессии 29.01.07 

Портной,  

 на этапе вводного инструктажа перед обучающимися 

ставится производственная задача.   

Оптимальная работоспособность достигается путем 

чередования различных видов деятельности на уроке. 
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Практические задания      проводятся при активном 

использовании карточек самоконтроля и взаимоконтроля, что 

усиливает мыслительную активность обучающихся 

 Для достижения поставленных целей на уроках 

запланированы различные методические приемы, методы и 

средства:  

-устный опрос,  

-самостоятельная работа с натуральными образцами 

поузловой обработки, 

-работа с шаблонами деталей кроя и т.д 

- демонстрация фрагментов видеофильмов. 

-демонстрация приемов работы в режиме онлайн, с 

применением вебкамеры,   

-использование презентаций, опережающих заданий. 

Все это позволяет обучающимся с успехом решать 

поставленные перед ними производственные задачи, тем самым 

цели урока считаются достигнутыми. 
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Инновационные технологии в педагогической 

деятельности 
 

В последнее время в образовании всё чаще поднимается 

вопрос о применении в работе с обучающимися инновационных 

технологий. Перед педагогом сегодня встают новые задачи и 

открываются новые возможности с учетом их применения.  

Давайте вспомним, что такое инновация. Понятие 

«инновация» в российской и зарубежной литературе определяется 
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по-разному, в зависимости от различных методологических 

подходов.  

Технология - это инструмент профессиональной деятельности 

педагога. Сущность педагогической технологии заключается в том, 

что она имеет выраженную этапность. Инновационная деятельность 

- это особый вид педагогической деятельности. Инновации 

определяют новые методы, формы, средства, технологии, 

использующиеся в педагогической практике, ориентированные на 

личность ребёнка, на развитие его способностей. Инновационные 

технологии - это система методов, способов, приёмов обучения, 

воспитательных средств, направленных на достижение позитивного 

результата за счёт динамичных изменений в личностном развитии 

ребёнка в современных социокультурных условиях. Использование 

современных образовательных технологий обеспечивает гибкость 

образовательного процесса, повышает познавательный интерес 

обучающихся, творческой активности. 

Задача педагога: идти в ногу со временем, стать для 

обучающегося проводником в мир новых технологий, наставником 

в выборе компьютерных программ, сформировать основы 

информационной культуры его личности, повысить 

профессиональный уровень педагогов и компетентность родителей. 

Внедрение ИКТ в содержание образовательного процесса 

подразумевает интеграцию различных предметных областей с 

информатикой, что ведет к информатизации сознания учащихся и 

пониманию ими процессов информатизации в современном 

обществе (в его профессиональном аспекте). В настоящее время 

можно вполне определенно говорить о нескольких типах 

проектирования. Прежде всего, это психолого-педагогическое 

проектирование развивающих образовательных процессов в рамках 

определенного возрастного интервала, создающих условия 

становления человека подлинным субъектом собственной жизни и 

деятельности. А также педагогическое проектирование - как 

построение развивающей образовательной практики, 

образовательных программ и технологий, способов и средств 

деятельности учащихся. 

Именно здесь возникает особая задача проектно-

исследовательской деятельности по обеспечению перехода от 

традиционного образования (традиционной школы, традиционных 

систем управления, традиционного обучения и воспитания) к 

образованию инновационному, реализующему общий принцип 

развития культуры ученика. 

Поэтому находясь на дистанционном обучение применяла 

такой мессенджер как Discord. 
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В Discord есть функция Go Live, которая позволяет проводить 

занятия для 50 человек, вне зависимости от того, где они находятся. 

Ученики вас не видят, им транслируется лишь изображение с 

вашего компьютера. Начав трансляцию, вы сможете отвечать на 

вопросы и обращаться к ученикам так, как делали бы это в классе. 

Посторонние люди не смогут подключиться к сеансу. 

Возможности Discord для дистанционных уроков 

Сервис Discord открывает практически неограниченные 

возможности для преподавателей при проведении онлайн уроков. 

Большинство представителей системы образования выбирают этот 

мессенджер из-за следующих преимуществ: 

 качественный звук и изображение при минимальных 

системных требованиях; 

 возможность одновременного присутствия в групповой 

конференции до 25 пользователей; 

 удобные инструменты администрирования онлайн 

мероприятий; 

 поддержка любых устройств; 

 отсутствие ограничений на длительность мероприятия. 

Преподаватели часто пользуются Discord для организации 

удаленной работы из-за возможности быстро настроить 

конференцию и подключить участников. Возможности Discord для 

учителя позволяют сделать процесс удаленного обучения простым 

и информативным. 

Для проведения первой лекции нужно будет создать 

собственный голосовой канал и выслать пригласительные ссылки 

ученикам. Создание собственного сервера займет немного времени. 

Для этого нужно: 

 в левой колонке нажать на кнопку «+»; 

 ввести название канала, выбрать регион и загрузить 

изображение сервера; 

 установить количество комнат (выбирается под число 

участников) и распределить роли; 

 получить пригласительную ссылку и отправить 

пользователям. 

После того, как участники зайдут в голосовой чат, нужно 

инициировать групповой вызов, нажав на иконку телефонной 

трубки. Когда вызов будет инициирован, останется только 

подключить нужных участников канала. 

Функция демонстрации экрана позволяет участнику 

конференции транслировать изображение с дисплея устройства. В 

рамках образовательного процесса это полезная функция, которая 

дает возможность комфортно осуществлять показ презентаций и 

https://support.discordapp.com/hc/en-us/articles/360040816151#h_65fe911c-66b2-4efc-ad5c-15caf2c8ae3f
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инфорграфики. Работа с подобной функцией также помогает 

защитить авторское право на материалы, поскольку отпадает 

необходимость рассылки.  Можно выбрать, как демонстрацию 

полного экрана, так и отдельного участка. После определения 

транслируемого участка дисплея остается нажать на кнопку 

«Поделиться».  При активации функции участник конференции 

сможет видеть, что происходит на демонстрируемом участке 

экрана. 

В процессе проведения уроков через дискорд важно 

соблюдение базовых правил делового этикета. Участники 

конференции должны высказываться по очереди, не перебивая друг 

друга. Чтобы фоновый шум не оказывал негативное влияние на 

качество звука, желательно, чтобы микрофон активировал только 

спикер. Преподаватель может изначально поставить запрет на 

самостоятельную активацию микрофона, для отдельных участников 

или отдельной группы. В перерывах между информационными 

блоками можно давать ученикам возможность активировать 

микрофон для высказывания комментариев или вопросов по теме. 

Преподаватель может заблокировать участника, если тот 

нарушает правила проведения занятия. В подобной ситуации 

преподаватель не нарушит никаких этических норм. 

Программа Discord пользуется популярностью среди 

преподавателей из-за удобства функционала и интерфейса. 

Качество звука – еще одна причина для использования Discord при 

проведении уроков.  Этот инструмент превращает онлайн обучение 

в комфортный и информативный процесс. 
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Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе СПО 

 

Здоровье – это главная человеческая ценность, сохранение и 

приумножение которой становится первейшей обязанностью человека. 

Здоровье – дело не только личное, но и общественное. 

Проблема здоровья студентов сегодня как никогда актуальна. В 

настоящее время можно с уверенностью утверждать, что значение педагога в 

сохранении и укреплении здоровья подрастающего поколения 

сегодня  больше, чем  значение врача. 

Рост заболеваемости среди молодого поколения страны, в том числе 

среди учащихся СПО, требует неуклонного совершенствования 

здоровьесберегающего воспитания и образования. Существует несколько 

определений, что такое здоровьесберегающие образовательные технологии: 

Здоровьесберегающие образовательные технологии — это системный 

подход к обучению и воспитанию, построенный на стремлении педагога не 

нанести ущерб здоровью учащихся (Н.К. Смирнов). 

Здоровьесберегающая образовательная технология — система, 

создающая максимально возможные условия для сохранения, укрепления и 

развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и 

физического здоровья всех субъектов образования (учащихся, педагогов и 

др.). В эту систему входит: 

 Использование данных мониторинга состояния здоровья 

учащихся, проводимого медицинскими работниками, и собственных 

наблюдений в процессе реализации образовательной технологии, ее 

коррекция в соответствии с имеющимися данными. 

 Учет особенностей возрастного развития школьников и 

разработка образовательной    стратегии, соответствующей особенностям 

памяти, мышления, работоспособности, активности и   т.д. 
учащихся   данной возрастной группы. 

 Создание благоприятного эмоционально-психологического 

климата в процессе реализации технологии. 

https://www.igromania.ru/news/95272/Discord_perestanet_byt_platformoy_tolko_dlya_geymerov.html
https://www.igromania.ru/news/95272/Discord_perestanet_byt_platformoy_tolko_dlya_geymerov.html
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 Использование    разнообразных    видов    здоровьесберегающей 

деятельности учащихся, направленных на сохранение и повышение 
резервов здоровья, работоспособности (Петров О.В.) 

Цель здоровьесберегающей педагогики - обеспечить выпускнику 

образовательного учреждения высокий уровень реального 

здоровья, вооружая его необходимым багажом знаний, умений, навыков, 

необходимых для ведения здорового образа жизни, и воспитывая у него 

культуру здоровья.  

Исходя из вышесказанного, можно выделить педагогические условия, 

способствующие здоровьесбережению студентов. 

1. Коммуникативные условия, возникающие в процессе непосредственного 

общения преподавателя со студентами во время проведения учебных 

занятий. Стиль педагогического общения может оказывать положительные 

или, наоборот, отрицательные воздействия на здоровье студентов, особенно 

на их психику, нервную систему. 

2. Организационные условия, под которыми подразумевается ограничение 

учебной нагрузки до таких значений, которые обеспечивали бы отсутствие 

негативных последствий для здоровья обучаемых. Важно создать для 

студентов такие условия, при которых учебная нагрузка регулировались бы в 

соответствии с их способностями, индивидуальными особенностями. При 

осуществлении этой группы условий необходимо предусматривать 

вариативные элементы, используемые для обучающихся с различными 

уровнями работоспособности в плане усвоения материала, применения 

разных методик, различных организационных форм проведения занятий, 

подбор методов и средств обучения и т.д. 

3. Материально-технические условия -использование в образовательных 

процессах различного оборудования, способствующего как повышению 

эффективности развития образованности, так и сохранению здоровья 

студентов. 

4. Санитарно-гигиенические условия, к которым относятся параметры 

внешней среды. 

5. Эстетические условия. К ним относятся интерьер учебных помещений, 

оформление кабинетов и т.п. 

Одной из удачных технологий в аспекте здоровьесбережения студентов 

является модульная технология, т.к. с помощью данной технологии может 

осуществляться индивидуализация графиков усвоения учебного материала 

студентами. Эта технология основана на использовании образовательных 

программ, составленных с помощью модулей, представляющих 

искусственные образовательные системы, включающие содержательные, 

процессуальнодейственные и организационно-управленческие аспекты 

педагогических средств, необходимых для решения поставленных задач 

индивидуальной работы с учащейся молодежью [13,14]. 
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В результате работы по соответствующим программам осуществляется 

индивидуальный темп прохождения учебного материала, возможность 

вариативности в выборе модулей и их элементов. При этом элементы 

структуры модуля одинаковы, а наполнение модуля различается в 

зависимости от состояния здоровья, достигнутых успехов в образовании и 

потребностей студентов. 

В связи с этим целесообразно выделить 3 модуля. 

1. Модуль, характеризующийся высоким уровнем требований к 

образованности.  

2. Модуль, характеризующийся средним уровнем требований к 

образованности.  

3.Модуль, характеризующийся низким уровнем требований к 

образованности.  

Аналогично в аспекте исследования состояния здоровья могут быть 

выделены модули. 

1. «Низкий уровень здоровья»: студенты, которые не справляются с 

соответствующими учебными нагрузками 

2. «Средний уровень здоровья»: студенты, которые справляются с 

соответствующими нагрузками на пределе своих возможностей.  

3. «Здоровые»: студенты, которые нормально справляются с предлагаемыми 

нагрузками.  

Реализация здоровьесберегающей технологии осуществления 

образовательного процесса в учреждениях среднего профессионального 

образования включает три этапа: 

На первом этапе оценивается по выделенным критериям уровень 

образованности и состояние здоровья студентов, посещающих 

образовательное учреждение. 

Для оценки состояния образованности студентов были использованы такие 

инструменты, как тестирование уровня обученности с помощью теста 

квалиметрии, наблюдение, анкетирование для определения мотивационного 

компонента, а также входное, текущее, рубежное и выходное тестирование 

знаний, умений и навыков студентов. 

На втором этапе здоровьесберегающей технологии осуществления 

образовательного процесса, когда определены и уровень образованности, и 

состояние здоровья, происходит распределение студентов на 9 групп: здоров 

и высокий уровень образованности; здоров и средний уровень 

образованности; здоров и низкий уровень образованности и т.д. Для каждой 

из выделенных групп студентов необходимо применить на практике 

сочетание рассмотренных выше модулей с целью индивидуализации 

графиков усвоения учебного материала. 

На третьем этапе технологии осуществляется диагностика состояния 

здоровья и уровня образованности по тем же методикам, которые были 
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рассмотрены выше. Если произошли изменения хотя бы в одном из 

показателей, студент может быть переведен из одной группы в другую. 

Большую роль в вопросах здоровьесбережения играют кураторы групп, 

которые должны не только уметь с позиций здоровьесбережения 

планировать и проводить оздоровительные мероприятия, но и осуществлять 

мониторинг нравственного здоровья учащихся, просвещать и привлекать 

родителей к формированию и поддержке здорового образа жизни в семье. 

Задача профилактики и сохранения здоровья учащихся в 

профессиональных учебных заведениях считается вторичной по отношению 

к базовому учебно-воспитательному процессу. Это резко снижает 

эффективность работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся и 

педагогов. 

Необходимо, чтобы компетентностный подход к созданию 

здоровьесберегающей среды соответствовал объективным потребностям всех 

участников образовательного процесса.  
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Тимбилдинг – как  инновационный метод сплочения коллектива 

 В настоящее время современное российское общество остро переживает 

кризис духовно-нравственных идеалов. И самая большая опасность, 

подстерегающая наше общество сегодня – это разрушение личности.  

Мы растим личность, которая будет жить в обществе, работать в 

коллективе, поэтому очень важно учить молодых людей жить в коллективе, 

учить жить в ладу не только с самим собой, но и с окружающими. 

Тема статьи выбрана неслучайно, так как именно семья – является одной 

из базовых национальных ценностей духовно-нравственного развития и 

воспитания личности. Формирование личности начинается в семье, так как 

именно в семье закладываются основы взаимоуважения, 

доброжелательности, любви, взаимопонимания, уважения к старшим. 

Учебная группа в колледже, на мой взгляд, также может рассматриваться, 

как аналог «традиционной семьи», в которой формируются свои традиции, 

правила, обычаи.  

Традиции – это то, чем может гордиться учебная группа, это то, что 

делает группу обучающихся неповторимой, родной, как для обучающихся, 

так и для преподавателей, родителей, выпускников, запоминающейся на всю 

жизнь. И также, как в обычной семье, обучающиеся учатся уважать друг 

друга, терпимо относиться к своим товарищам по группе, быть 

доброжелательным, и именно поэтому возникает вопрос о групповой 

сплоченности. Данный вопрос очень важен, так как от уровня развития 

коллектива, его сплоченности зависит не только эффективность работы 

группы, но и психологический комфорт каждого его участника. 

Сплочённость коллектива даёт возможность: услышать, испытать, ощутить. 

От того насколько коллектив сплочён, зависит быстрота достижения 

желаемого результата, а также его уровень.  

Изменения в современном мире стремительны, и я прекрасно понимаю, 

что наша молодёжь достаточно уверенно владеет 

информационными  технологиями. Техническая грамотность подростков 

радует родителей, но достаточно ли этого, чтобы они выросли успешными и 

счастливыми?  

Сегодня сложнее научиться сотрудничать, общаться, дружить, 

объединяться для достижения общей цели. Формы взаимодействия с 

обучающими в работе классного руководителя очень разнообразны: это и 

тематические классные часы, конкурсы, индивидуальные беседы, мастер-

классы, КТД, тренинги, уроки творчества, экскурсии и т. д.  

С целью сплочения учебного коллектива мною была выбрана 

технология  тимбилдинга – как  инновационная техника формирования у 

обучающихся командного духа, командообразования. Технология  

тимбилдинга – рассматривается как средство создания комфортной 

образовательной и воспитательной среды в коллективе. 
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Технологию можно применить во всех областях деятельности, 

формирующих: физическое; социально-коммуникативное; речевое; 

познавательное; художественно-эстетическое развитие. 

Технология тимбилдинга – это не просто веселье. Это целенаправленные 

задания в игровой форме. Такие задания сплачивают обучающихся, 

помогают побороть неуверенность в своих силах, принимать на себя ведущие 

роли, добиваться вместе побед, коллективной дружбе, обучают 

взаимопомощи; где каждый проявляет себя, а обучающимся очень активным, 

с задатками лидера, уметь прислушиваться к мнению остальных ребят. 

Данная технология мною апробирована в ходе внеклассного 

мероприятия. Обучающимся предлагается целый ряд упражнений-

испытаний, которые способствуют формированию у них качеств 

сплоченного коллектива на основе духовно-нравственных ценностей 

воспитания личности в семье и в учебной группе. Все упражнения – это 

своего рода поставленные проблемы, которые предлагается решить 

обучающимся.  

Например, упражнение 1 «Лабиринт» помогает выявить такие умения, 

как умение слышать друг друга, доверять друг другу, готовность помогать 

друг другу. Перед выполнением обучающимся даётся инструкция: «Перед 

вами разложены ячейки лабиринта. Задача упражнения – пройти лабиринт 

всей командой. Сложность заключается в том, что путь будет знать только 

ведущий.  Начать движение можно с любой ячейки первого ряда. Движение 

по диагонали запрещено. Движение по лабиринту начинает первый член 

команды. Если участник попадает на правильную ячейку, то он продолжает 

путь дальше. Каждый шаг сопровождается моими словами «верно» или 

«неверно». Если шаг неверный, то участник отправляется в конец команды, а 

второй участник начинает движение, учитывая правильный или ошибочный 

шаг предыдущего участника. После того, как, по итогу, один из участников 

проложит путь, все члены команды должны его повторить». 

Упражнение 2 «Семейные традиции» позволяют провести анализ 

семейных ценностей, рассмотреть сложившиеся в семье традиции и 

адаптировать их для своей учебной группы, тем самым подтверждая 

высказывания, что традиции, заложенные в семье, легко переносятся и на 

учебную группу. 

Обучающимся необходимо из предложенного набора картинок выбрать 

и прикрепить на планшет перечень традиций (картинок), распределив их на 

семейные традиции и традиции учебной группы.  

Упражнение 3 «Ребусы» позволяет обучающимся выделить наиболее 

значимые духовно-нравственные  качества сплочённой семьи, сплочённого 

коллектива. 

На основе коммуникативных компетенций обучающимся предлагается 

выполнить Упражнение 4 Девиз, направленное на создание ситуации успеха 
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всей команды, так как упражнение выполняется всей командой и работа 

каждого участника – это залог успеха всей команды. 

Обучающимся предлагается 9 кубиков, на которые нанесены буквы. Из 

этих букв необходимо составить фразу, которая будет являться лозунгом 

(девизом) успешной команды. А затем выстроить из слов этого лозунга 

устойчивую конструкцию. 

Таким образом, представляемое внеклассное мероприятие было 

направлено на формирование качеств сплоченного коллектива на основе 

духовно-нравственных ценностей воспитания личности в семье и в учебной 

группе. Эти ценности находятся в тесной взаимосвязи воспитания и реальной 

жизни, которая ждёт подростков за порогом колледжа. 

В ходе проведённого внеклассного мероприятия перед обучающимися 

ставятся следующие задачи: 

1. Создание атмосферы доверия в группе; 
2. Развитие ответственности и вклада каждого обучающегося 

группы в решение общих задач; 

3. Формирование навыков сплоченности при выполнении 

различных заданий и умений работать в команде; 

4. Получение эмоционального и физического удовольствия от 
результатов тренинга; 

5. Осознание себя командой; 
6. Определение личностных и профессиональных качеств лидера. 

Формирование навыков сплочения коллектива учебной группы, 

выявление лидерских качеств у обучающихся позволяет им подтвердить 

общие компетенции, определенные ФГОС СПО по специальности, такие как:  

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность; 

ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях;  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать  

с командой. 

Построение командной работы с обучающимися становится все более 

актуальной проблемой в нашем обществе. Преподавателям, в частности 

классным руководителям, постоянно приходится искать различные 

направления, быть странником, всегда находящимся в пути и открывать для 

себя и воспитанников что-то НОВОЕ! 
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Киреева Е. В. 

ГБПОУ РО «РАТК»  

Использование Google-технологий в педагогической деятельности 
 Технологии никогда не заменят учителя.  

Но учитель, эффективно применяющий технологии для развития своих 

учеников, заменит того, кто ими не владеет  

Шерил Нуссбаум  

Современные тенденции развития образования предполагают активное 

использование дистанционных образовательных технологий. Одним из 

популярных инструментов дистанционного обучения являются сервисы 

Google, представляющие собой целостную систему, доступ к которой 

получает любой владелец аккаунта Google. 
Основываясь на личном педагогическом опыте, я пришла к выводу, что 

существует проблема качества обучения студентов.  Это проблема носит 

общий характер и относится не только к студентам СПО, но и ко всем 

обучающимся. Причин может быть несколько. Конечно, способности у 

студентов разные, влияет на проблему и протекание учебного процесса и 

незаинтересованность студентов в получении новых знаний. 

Какое может быть решение? Одним из главных решений данной 

проблемы, я считаю, внедрение современных, инновационных технологий, 

нестандартных подходов в проведении педагогического контроля качества 

знаний. 

В настоящее время организация образовательного процесса невозможна 

без использования современных технологий обучения. Одной из главной 

задачей обучения и воспитания является развитие у обучающихся 

компетентностей, которые раскрываются через формирование умений и 

качеств современного специалиста: коммуникативные умения, способности к 

саморазвитию, развитие мышления, умение находить, анализировать, 

управлять, интегрировать, оценивать и создавать информацию в разных 

формах и различными способами, умения ставить и решать проблемы. 

Лучший способ подготовки обучающихся к работе с новейшими IT-

технологиями – это использование этих технологий в образовательном 

процессе. Веб-сервисы рассматриваются как сетевое программное 

обеспечение, поддерживающее групповые взаимодействия. Их можно 

эффективно использовать в процессе обучения, контроля знаний и 

подготовки студентов к промежуточной аттестации. 

Решением поставленной проблемы является использование Google - 

платформы для создания образовательного пространства с выходом на 

совместную деятельность обучающихся с преподавателем.  

 Корпорация Google разрабатывает и предоставляет множество 

приложений и сервисов, доступ к которым возможен в окне любого браузера 
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при наличии подключения к Интернету. Наиболее используемыми в 

образовательном сообществе, являются следующие сервисы Google:  

o «Google Диск» – это облачное хранилище, которое позволяет 

хранить различные типы файлов: текстовые и табличные документы, 

графические и иные изображения, видео- и аудиоконтент. 

o «Google Документы» – это текстовый редактор, обладающий 

всем необходимым функционалом по созданию и редактированию текстовых 

документов. Данный сервис позволяет работать в документах удаленно, не 

загружая их на компьютер. Сохранять текстовые документы можно в 

различных форматах: DOC, PDF и др. Работа с инструментами 

форматирования проста, поскольку они идентичны интерфейсу, который 

представлен в приложениях Microsoft Office. 

o «Google Формы» позволяют создавать тесты закрытого и 

открытого типа. Среди тестов закрытого типа можно отметить следующие 

типы тестовых вопросов: тест с одним вариантом ответа; тест с несколькими 

вариантами ответа; тест с ответом в виде выпадающего списка. К тестам 

открытого типа можно отнести два варианта заданий: тест, требующий 

краткого ответа; тест, требующий развернутого ответа. С помощью «Google 

Формы» можно организовать входной контроль, промежуточную 

аттестацию, формы Google также можно использовать как тренажер с 

последующей самопроверкой знаний. Контрольные задания можно 

выставить срок сдачи, после их выполнения сведения об этом автоматически 

поступают к преподавателю, у преподавателя  также появляется информация 

о сданных/несданных работах. 

o Google Jamboard - это интерактивная онлайн-доска, позволяющая 

дистанционно работать в режиме реального времени большому количеству 

участников. В ней можно совместно с коллегами или обучающимися 

создавать контент, печатать, писать и редактировать тексты, рисовать, 

загружать изображения и работать на этих изображениях. 

o Google Meet — сервис видеотелефонной связи и 

видеоконференций 

o Google Classroom — интернет-сервис для онлайн-обучения. 

Позволяет создавать курсы, проводить вебинары и тестировать учеников. 

Выделим основные преимущества использования сервисов Google в 

образовании с точки зрения пользователя: 

o Минимальные требования к аппаратному обеспечению и 

необходимое наличие доступа в Интернет. 

o Google-технологии не требуют затрат на приобретение и 

обслуживание специального программного обеспечения. 

o Google поддерживают все операционные системы и клиентские 

программы. 

o Все инструменты Google бесплатны и просты в использовании. 
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Одним из главных плюсов работы на платформе Google является 

формирование отчетов со списком студентов, легко понять проблемные 

места в усвоении новых тем для дальнейшего корректирования обучения, не 

нужно тратить время на проверку тестов (как представлено на слайдах 

презентации). 

Итак, Google-приложения предоставляют обучающимся и 

преподавателям учебных заведений инструменты, необходимые для 

эффективного обучения, контроля знаний, общения и совместной, 
продуктивной работы. 
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ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический колледж» 

 

Детская мультстудия Kids Animation Desk  

 

В настоящее время большую популярность набирает «stop-motion» 

анимация. Это одно из направлений в области инновационных технологий. 

Kids Animation Desk - это мини-киностудия, которая предоставляет 

возможность снимать крупный план и движения в пространстве.  

Данная инновационная технология помогает развивать познавательные 

процессы, творческий потенциал, формировать коммуникативные навыки и 

умения. Занятия на базе мультстудии позволяют решить самые различные 

задачи: развивающие образовательные и коррекционные. Мультстудию 

можно использовать для игровой терапии в качестве эффективного средства 

коррекции межличностных отношений, а также прорабатывать 

внутриличностные конфликты и развивать творческие способности 

личности. 

       Мультстудия предназначена для детей в возрасте от 6 лет, идеально 

https://www.google.ru/
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подходит для комплектования детских садов, школ, учреждений 

дополнительного и среднего профессионального образования. 

Мультстудия Kids animation desk является инновационным элементом 

образовательной среды художественно-эстетической творческой 

направленности.  

Универсальный мультстанок имеет следующие оборудование:  

 Зона декораций 

 Вращающаяся сцена 

 Камера с высоким разрешением 

 Микрофон 

 Лампа на штативе 

 Ноутбук 

Пошаговая инструкция по выполнению задания  

1) Определение общей идеи мультфильма 

2) Разработка сценария мультфильма 

3) Изготовление героев и декораций 

4) Покадровая съемка 

5) Монтаж мультфильма 

6) Озвучивание персонажей мультфильма 

7)  Окончательная обработка мультфильма 

8) Демонстрация мультфильма и обсуждение увиденного 

Рекомендации для наставника по организации процесса выполнения 

задания   

1) Правильное распределение пространства в кадре 

2) Учет освещенности 

3) Соответствие размеров героев и декораций 

Монтирование ролика в программе «киностудия» 

Критерии успешного выполнения задания 

 Режиссура - целостность, логичность, ясность и проработанность 

идеи; 

 Оригинальность и актуальность идеи - новизна идеи, её 

неповторимость, необычность и новизна сценарных решений; 

 Качество исполнения героев и фонов - качество проработки 

персонажей, фона и т.п., красота визуального ряда; 

 Съёмка и качество анимации - четкость кадров, качество 

освещения, достаточность кадров, плавность анимации; 

 Звук и монтаж - качество звука, соответствие звукового ряда 

происходящему на экране и всему замыслу, красота и гармоничность 

звукового ряда [2]. 

 Рекомендации для наставника по контролю результата, 

процедуре оценки  

1. Просмотр конечного результата 
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2. Работа над ошибками  

Рабочее место аниматора представлено в рисунке 1. 

 

 

Рис. 1 Рабочее место аниматора 

Сцена имеет своеобразную форму. Это позволяет аниматору более 

широко применять возможности съемочного пространства, воплощать на 

деле сложные детально проработанные сюжеты при производстве 

покадровой анимации.  

Оборудование изготовлено из качественных, экологичных материалов, с 

применением высокостойкого лакокрасочного покрытия на водной основе 

[1]. 

Особенности и преимущества 

- зона декораций, площадка для расстановки декораций на неподвижном 

основании стола с быстросменной фоновой заставкой;  

- вращающие вспомогательные устройства для детальной проработки 

пространства;  

- сцена с возможностью вращения относительно зоны декораций, фона и 

камер, при этом основная камера крепится на площадке, которая также 
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может независимо вращаться относительно сцены и зоны декораций;  

- применение ноутбука со страховочным ремнем, препятствующий 

случайному опрокидыванию;  

- дополнительный источник освещения, а также удобное место под 

микрофон;  

-применение как web камеры, так и цифрового фотоаппарата.  

В общем, возможность применения сиреневой мультстудии «Kids Animation 

Desk 2.0» ограничивается только фантазией оператора.  

Мультстудия Kids animation desk является одной из инновационных 

технологий в педагогической деятельности и может с успехом применяться в 

образовательном процессе различных учреждений образования. 

Список литературы 
1. https://www.youtube.com/watch?v=-2uUa0pjUb0 

2. info@toyset.ru 
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Инновационные педагогические технологии в работе педагога 

 

  Для становления полноценной личности и развития необходимых 

умений и навыков требуется такой подход педагога, который не будет 

ограничен рамками исключительно старых и проверенных методов.       

  Понятие «инновационная педагогическая деятельность» означает 

новый подход к организации учебно-воспитательного процесса. Это, в 

первую очередь, применение новых способов продуктивного взаимодействия 

между учащимися и педагогами, которое приводит к достижению нужных 

результатов. Инновационное обучение подразумевает поиск и применение 

новых идей. Педагог разрабатывает и реализует новые методики и 

самостоятельно выбирает решения. Таким образом, на первый план 

выступает необходимость создания условий для педагогического творчества, 

организации мероприятий по повышению квалификации сотрудников 

учебных учреждений [2]. 

   Значительную роль в осуществлении воспитательно–образовательного 

процесса играют инновационные педагогические технологии. Выделяют 

следующие инновационные педагогические технологии: 

здоровьесберегающие, проектные, исследовательские, игровые, 

информационно-коммуникационные, и другие. Для того, чтобы идти в ногу 

со временем, на сегодняшний момент многие педагоги выбирают 

инновационные педагогические технологии [3]. 

   Интерактивные технологии – это методы, которые помогают 

поменяться местами учителям и ученикам. Взаимодействуя в группах, 

https://www.youtube.com/watch?v=-2uUa0pjUb0
mailto:info@toyset.ru
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работая над информацией, учащиеся открывают для себя новые возможности 

самообучения. Это целый комплекс методов и приёмов работы, 

направленных на создание деятельности, в процессе которой учащиеся 

взаимодействуют друг с другом, работают над решением общей задачи. 

  Проектная технология – это вид деятельности, который помогает 

развивать творческие способности учеников, формировать в них навыки 

работы в коллективе. Цель проектов – актуализировать и использовать на 

практике, расширить и углубить полученные знания. Работа над проектом 

предполагает поиск оптимального решения проблемы. Воспитанники могут 

работать над проектом индивидуально, в парах, в микрогруппах.  

  Игровое технологии позволяют проводить обучение в игре. Они 

выполняют несколько функций: развлекательную, терапевтическую, 

диагностическую, социальную. Во время игры участники 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. 

  Интерактивные технологии реализуются через проведение в школах 

семинаров, диспутов, проблемных лекций, дискуссий, на которых учащиеся 

могут представить свои мысли, учиться аргументировать свое мнение. 

  Если говорить о модели, предложенной В.А. Сластёниным, в ней 

отслеживаются необходимые компоненты инновационной деятельности 

педагога, которые выделяются по структуре (мотивация, креативность, 

технология и рефлексия) и функции: переработка программ обучения, 

целеполагание и разработка общих подходов, этапов, прогнозирование, 

коррекция и оценка деятельности преподавателя.  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 [1]. 

  Отметим, что в данное время идет стремительное распространение и 

внедрение в образовательную деятельность инноваций педагогических идей, 

что позволяет непрерывно модернизировать образовательный процесс, 

повышать мотивацию воспитанников, а педагогам достичь лучших 

результатов в профессионально-педагогической деятельности. 
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1) Ермоленко В. Моделирование инновационной 

деятельности педагогов по совершенствованию содержания 

образования // Учитель. – 2016 - N 5 - С. 30-34. 

2) Исмагилова Р.Р. Инновационная деятельность учителя как 

условие обеспечения качества общего образования // Научное 

обозрение. - 2019 - N 5 - С. 81-83. 



151 

 

3) Гуслова, М.Н. Инновационные педагогические технологии: 

Учебное пособие для студентов учреждений сред. проф. образования / 

М.Н. Гуслова. - М.: ИЦ Академия, 2018. - 288 c. 

 

Кожанова О.В., Мухопад А.Д. 

ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический колледж» 

Использование информационно-коммуникационных технологий 

для формирования трудовых умений и навыков воспитанников 
 

Современные мир требует от нас, более инновационных и современных 

решений, связанных с образованием и воспитанием детей.   

Информационно-коммуникационные технологии все больше 

внедряются в нашу жизнь, становятся её необходимой частью. Это влияние 

носит как положительный, так и отрицательный характер, и, вероятно 

отразиться на будущем нашей страны и всего поколения в целом. На данный 

момент отношение людей к физическому труду и привитию трудовых 

навыков детям меняется. 

Известно, что интерес к труду, необходимые трудовые навыки и 

личностные качества закладываются в детстве. Родители все чаще стали 

забывать, о том, как важно приучать детей к труду и прививать навыки 

самообслуживания с раннего возраста. Поэтому перед педагогами и 

родителями стоит задача – не упустить момент, ведь дошкольный возраст – 

ответственная и благодатная пора, когда ребенок с радостью открывает для 

себя удивительный мир окружающей действительности. [3] 

Труд позволяет ребенку почувствовать свою самоценность, уверенность 

в своих возможностях. У детей формируется чувство хозяина по отношению 

к своей группе; он учиться организовывать свою бытовую среду, постепенно 

и естественно осваивая необходимый для этого бытовой труд. Однако, не 

всегда возможно организовать среду для приобретения каких – либо 

навыков, в этом случае современному педагогу может помочь использование 

ИКТ в образовательном процессе.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» одним из главных требований к реализации образовательных 

программ является «реализация образовательных программ, в которой 

используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение». [1] 

Информационно-коммуникационных технологий проникают в систему 

образования, широко используются с целью совершенствования управления 

образовательной организацией, а также обновления форм и методов работы с 

детьми. ИКТ меняют традиционные взгляды на педагогический процесс, 

открывают новые возможности.  
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Возможности информационно-коммуникационных технологий 

позволяют педагогу сделать учебно-воспитательный процесс более 

интенсивным, повысить процессы познавательной активности, определенных 

типов мышления, творческих способностей и т.д. 

Как показывает практика, существует несколько направлений 

использования информационно-коммуникационных технологий педагогами в 

различных образовательных учреждениях, не только с целью овладения 

детьми основных видов учебных действий, но и с целью повышения и 

развития трудовой деятельности. [2] 

   Необходимо рассмотреть выявленные направления использования   

информационно-коммуникационных технологий педагогами в образовании: 

1. Возможность создания педагогом учебно-методических материалов 

для формирование системных знаний о труде взрослых, профессиях, 

структуре трудового процесса, а также для формирования общественных и 

специальных трудовых умений, и навыков, и развитие трудовой активности 

старших дошкольников. 

2. Информационно-коммуникационные технологии так же используются 

практике как средство обучения, которое позволяет стимулировать 

познавательную активность. Помощником в показе могут стать: 

интерактивная доска, компьютер, проектор, интерактивные кубы, 

интерактивный стол, интерактивная песочница. Помощником в создании 

материалов служат такие программы как: SMART Notebook, Киностудия, а 

также пакет приложений Microsoft Office, в данный пакет входит ряд 

приложений: Word; Publisher; PowerPoint - приложение для подготовки 

презентаций. Педагог самостоятельно может разрабатывать мультимедийные 

пособия, уделяя при этом особое внимание цветовому решению, подбору 

качественного иллюстративного материала, включать в презентацию 

видеозаписи, учитывая предпочтения детей и возрастные особенности, в 

процессе обучения важно удерживать внимание детей, в данном случае 

внимание детей привлекают анимация, движение и звук. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе положительно влияет на формирование трудовых 

умений и навыков, и ведет к повышению уровня интеллектуального развития 

дошкольников. Несет в себе образный тип информации, обладает стимулом 

познавательной активности, облегчает работу педагога. 
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Использование ИКТ-технологий в педагогической деятельности 

современности 

 

В современном обществе информационные процессы являются одной из 

важнейших составляющих жизнедеятельности человека и социума. Развитие 

глобального процесса информатизации общества ведет к формированию не 

только новой информационной среды обитания людей, но и нового, 

информационного уклада их жизни и профессиональной деятельности. 

Информатизация является важнейшим механизмом реформирования 

образовательной системы, направленным на повышение качества, 

доступности и эффективности образования. 

Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

учебном процессе является актуальной проблемой современного 

образования. Сегодня практически каждый педагог по любой дисциплине 

может подготовить и провести урок с использованием ИКТ. Урок с 

использованием ИКТ - это наглядно, красочно, информативно, интерактивно, 

экономит время учителя и ученика, позволяет ученику работать в своем 

темпе, позволяет учителю работать с учеником дифференцировано и 

индивидуально, дает возможность оперативно проконтролировать и оценить 

результаты обучения. 

Информационные технологии рассматривают в трех аспектах: как 

предмет изучения, как средство обучения, как инструмент автоматизации 

учебной деятельности, т.е. в парадигме системного подхода. Системный 

подход представляет собой технологизацию учебного процесса. Это когда 

каждое рабочее место ученика снабжено компьютером, имеющим связь с 

рабочим местом учителя, в ходе урока применяются электронные учебные 

пособия, осуществляется интерактивное общение учителя и ученика 

посредством компьютера, ведется электронный классный журнал, 

электронный мониторинг учебного процесса, возможно дистанционное 

обучение школьников. 

Для педагога при использовании ИКТ на уроках открывается ряд 

возможностей: компьютер берет на себя функцию контроля знаний, помогает 

сэкономить время на уроке, богато иллюстрировать материал, трудные для 

понимания моменты показать в динамике, повторить то, что вызвало 
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затруднения, дифференцировать урок в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ученика. 

ИКТ может применяться следующим образом: для подготовки 

раздаточных материалов; в качестве мультимедийного сопровождения урока; 

компьютерное тестирование и др. Психологи отмечают, что современные 

дети информацию на экранах мониторов, ноутбуков, проектора, телевизора 

воспринимают намного лучше, чем печатную книжную информацию. 

Поэтому в процессе обучения, как правило, повышается интерес учащихся к 

урокам с использованием ИКТ. 

Организовывая урок с использованием ИКТ, нужно учитывать 

следующие факторы: уровень подготовки класса, методическую цель урока, 

тип урока, готовность учащихся к виду учебной деятельности, санитарно-

гигиенические требования, которые регламентируют возможность 

применения компьютеров в учебном процессе с учетом возрастных 

особенностей учащихся. 

   Новые стандарты предъявляют требования не только к качеству 

образования, но и к условиям, которые необходимо создать для 

обучающихся. Поэтому большинство учителей готовы к работе с техникой. 

Учитель может использовать в своей работе личные презентации. Очень 

эффективными могут быть тесты, кроссворды, разработанные в 

компьютерном варианте. Спектр использования возможности ИКТ в 

образовательном процессе достаточно широк. 

Как показывает практика, без новых информационных технологий уже 

невозможно представить себе современную школу. Очевидно, что в 

ближайшие десятилетия роль персональных компьютеров будет возрастать, и 

в соответствии с этим будут возрастать требования к компьютерной 

грамотности детей и самого учителя. Уроки с использованием ИКТ 

становятся привычными для обучающихся школы, а для учителей становятся 

нормой работы – это, на мой взгляд, является одним из важных результатов 

инновационной работы в школе.   

Каждый педагог просто обязан уметь работать с современными 

средствами обучения хотя бы ради того, чтобы обеспечить одно из 

главнейших правы детей – право на качественное образование. Сегодня 

учитель, действующий в рамках привычной «меловой технологии», 

существенно уступает своим коллегам, ведущим занятия с использованием 

мультимедиапроектора и компьютера.  

Использование в обучении информационно- коммуникационных 

технологий позволяет: 

-развивать у школьников навыки исследовательской деятельности, 

творческие способности; 

-усилить мотивацию учения; 

-сформировать у школьников умение работать с информацией, развить 

коммуникативные способности; 
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-активно вовлекать детей в учебный процесс; 

-качественно изменить контроль за деятельностью ребят; 

-приобщение школьника к достижениям информационного общества [1]. 

Основные организационные модели использования ИКТ 

в образовательном процессе школы: 

-компьютерный класс; 

-компьютер у ребенка дома. 

Компьютерный класс. 

Основное достоинство такой организационной модели заключается 

в том, что именно в ней можно использовать компьютер без разрушения 

существующей классно — урочной модели. 

На уроках, в зависимости от их целей, используются разнообразные 

дидактические средства обучения, разработанные с помощью программных 

продуктов пакета MS Office корпорации Microsoft. 

1. Использование цифровых ресурсов при объяснении нового материала: 

-презентации 

-информационные Интернет – сайты 

-информационные ресурсы на дисках 

2. Использование цифровых ресурсов при отработке и закреплении 

навыков: 

-компьютерные обучающие программы; 

-компьютерные тренажеры; 

-ребусы; 

-печатный раздаточный материал (карточки, задания, схемы, таблицы, 

кроссворды); 

-печатный иллюстративный материал. 

3. Использование цифровых ресурсов на этапе контроля знаний: 

-компьютерные тесты (открытые, закрытые); 

-кроссворды (с автоматической обработкой результата). 

4. Использование цифровых ресурсов для самостоятельной работы 

обучающихся: 

-цифровые энциклопедии; 

-словари; 

-справочники; 

-таблицы; 

-электронные учебники; 

-интегрированные задания [2]. 

Сами по себе информационные технологии не осуществляют 

образовательной функции. Только при определенной системе применения 

ИКТ в процессе обучения школьников можно говорить о наличии 

информационной технологии обучения. 

Список литературы 
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Конструирование и робототехника как часть инновационной 

деятельности в ДОО 

 
Современные дети живут в эпоху активной информатизации, 

компьютеризации и роботостроения. Технические достижения все быстрее 

проникают во все сферы человеческой жизнедеятельности и вызывают 

интерес детей к современной технике. Конструирование и робототехника 

помогают дошкольникам овладевать элементами компьютерной грамотности 

и навыками работы с современными техническими средствами. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО) побуждает педагогов дошкольной образовательной 

организации (ДОО) к поиску инновационных методов и технологий в работе 

с детьми, которые обеспечивают комфортное пребывание в условиях ДОО. 

Одна из современных на сегодняшний день инноваций - «робототехника». 

Робототехника – прикладная наука, занимающаяся разработкой 

автоматизированных технических систем. Робототехника опирается на такие 

дисциплины как электроника, механика, программирование.  

Надо сказать, что образовательная робототехника - новое для 

отечественного образования направление, которое интенсивно развивается 

как в нашей стране, так и в мировой образовательной практике. 

Образовательные робототехнические конструкторы нового поколения 

обладают большими конструктивными возможностями. Так, в процессе 

построения моделей опытно-практическим путем, дети усваивают принципы 

работы сложных робототехнических устройств, двигателей, датчиков, 

источников питания. Все это происходит в атмосфере занимательной игры, 

творческого поиска, увлеченности экспериментированием и поиском верного 

способа решения познавательной задачи. [2] 

Включение в образовательный процесс конструкторов нового поколения 

является стимулом для познавательного развития ребёнка дошкольного 

возраста. Один из самых известных в мире брендов конструкторов является 

LEGO. Производитель предлагает ряд линеек для разных возрастов. На 

начальных этапах знакомства с робототехникой можно использовать такие 

наборы, как «Первые механизмы» (5+) или «Простые механизмы» (7+). Игра 

с этими конструкторами не требует дополнительных знаний, а сам набор 

познакомит ребенка с тем, что такое механизм и как он функционирует.  

Линейки WeDo и WeDo 2.0 позволят детям собрать своего первого 

настоящего робота. 

 

https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/&sa=D&ust=1480364947596000&usg=AFQjCNEW9vm1GpBVrgw6SeP22xV705NUaA
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Рис. 1 Конструктор Lego Education Wedo 2.0 

 

Комплект включает множество деталей для его тела, а также различные 

датчики (движения, наклона), специализированное программное 

обеспечение, дидактические материалы для реализации 17 проектов по 

окружающему миру, биологии, географии, исследованию космоса и 

инженерному проектированию. Конструктор Wedo 2.0 в совокупности с 

программным обеспечением представляет собой готовое решение для 

развития научной деятельности, навыков проектирования, абстрактного 

мышления и грамотности изложения. [3] 

Робототехника быстро становится неотъемлемой частью 

педагогического процесса ДОО, так как она заставляет детей мыслить 

творчески, анализировать ситуацию и применять критическое мышление для 

решения реальных проблем. Робототехника в ДОО приучает детей смотреть 

на проблемы шире и решать их в комплексе. [2] 

Таким образом, робототехника сегодня – одна из самых динамично 

развивающихся областей промышленности. Путь развития и 

совершенствования у каждого человека свой. Задача образования при этом 

сводится к тому, чтобы создать среду, облегчающую ребенку возможность 

раскрытия собственного потенциала.  [4] 
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Костромина С.А. 

ГБПОУ «Шахтинский педагогический колледж» 

г. Шахты, Ростовской области 

«Школа жизни» -  гуманно-личностная технология Ш.А. 

Амонашвили 

 
Современное общество не обходится без использования технологий ни в 

одной отрасли. Так и в образовании давно введено такое понятие как 

«педагогические технологии», что и составляет основу педагогической 

деятельности. Каждая педагогическая технология представляет собой 

совокупность способов и средств, направленных на изучение и активизацию 

учебно-воспитательной деятельности ученика. Особое значение в 

современном мире приобретают гуманно-личностные педагогические 

технологии. 

Любая учебная деятельность состоит из множества учебных процессов. 

Из знаний и понимания учителя он знает, как ученик может участвовать в 

процессе обучения и практиковать полученные знания и приобретенные 

навыки, а также как навыки зависят от результата обучения. Процесс 

обучения повторяется снова и снова. Это основано на повторении и 

закреплении теоретических знаний, практических навыков и умений. 

Системные педагогические технологии заменили разрозненные формы и 

методы обучения. Педагогические технологии должны быть направлены на 

достижение цели образования, которую ставит преподаватель на основе 

индивидуальных условий обучения, образовательных возможностей каждого 

ученика и создание системы гуманных отношений между педагогом и 

обучающимся. Она направленна на интенсивную образовательную 

деятельность путем внедрения адекватного педагогического и методического 

сопровождения, что позволяет выявить образовательные «двигатели» 

человеческого сознания и психики.  

Щуркова Н.Е определяет понятие «педагогическая технология» как 

«прикладная педагогическая дисциплина, обеспечивающая реальное 

взаимодействие педагога с детьми как решающий фактор взаимодействия 

детей с окружающим миром, посредством тонкого психологически 

оправданного «прикосновения к личности», искусством которого владеет 

педагог»
1
 . 

Согласно определению данного ЮНЕСКО «педагогическая технология 

— это системный метод создания, применения и определения всего процесса 

                                                             
1
 Щуркова Н.Е. Педагогическая технология. - М.: Пед. общество России, 2002 – 9 с. 
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преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих 

ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм 

образования»
1
.  

В.М. Монахов под педагогической технологией подразумевает 

«продуманную во всех деталях модель совместной педагогической 

деятельности по проектированию, организации и проведению учебного 

процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и 

учителя»
2
 [3]. 

Ш.А. Амонашвили одним из первых в 50-х годах XX века разработал 

гуманно-личностную педагогическую технологию «Школа жизни» которая, 

построена на принципах педагогика сотрудничества. Педагогика 

сотрудничества есть одно из возможных направлений, которая может быть 

применена с целью гуманизации и демократизации педагогического 

процесса. Реализация педагогической технологии предполагает постановку 

целей, на которые она направлена: 

- становление, развитие и воспитание в ребенке благородного человека, 

путем раскрытия его личностных качеств; 

- облагораживание души и сердца ребенка; 

- развитие познавательных сил ребенка; 

- обеспечение условий для формирования расширенного и углубленного 

объема знаний и умений; 

- осознание того, что идеалом воспитания выступает самовоспитание.  

В данной технологии применимы все положения индивидуального 

подхода педагогического сотрудничества. 

Ш.А. Амонашвили создал систему нравственных педагогических 

принципов для развития и воспитания личности ребенка. Суть принципов 

Амонашвили Шалвы Александровича сводится к тому, чтобы: 

- ребёнок познавал и усваивал истинно человеческое; 

- ребёнок познавал себя как человека; 

- ребёнок проявлял свою истинную индивидуальность; 

- ребёнок находил общественный просмотр для развития своей истинной 

природы; 

- интересы ребёнка совпадали с общечеловеческими интересами; 

                                                             
1
ЮНЕСКО определение «Педагогическая технология»  

https://blog.efmdglobal.org/2020/05/11/universities-be-aware-start-ups-strip-away-your-glory/ 
 

2
 В.М. Монахов определение «Педагогическая технология» 

https://studwood.ru/1063626/pedagogika/teoreticheskie_osnovy_tehnologicheskogo_podhoda_o

buchenii  

 

https://blog.efmdglobal.org/2020/05/11/universities-be-aware-start-ups-strip-away-your-glory/
https://studwood.ru/1063626/pedagogika/teoreticheskie_osnovy_tehnologicheskogo_podhoda_obuchenii
https://studwood.ru/1063626/pedagogika/teoreticheskie_osnovy_tehnologicheskogo_podhoda_obuchenii
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- были предотвращены источники, способные провоцировать ребёнка на 

асоциальные проявления
1
 [4, с.112]. 

Особую роль в технологиях Ш.А. Амонашвили играет оценка учебной и 

показательной деятельности ребёнка. 

Таким образом, педагогическое новаторство Ш.А. Амонашвили состоит 

в том, что он увидел и определил пути внедрения в образование гуманно-

личностного подхода, с учетом индивидуальных потребностей и 

возможностей обучающихся. 
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Интерактивная тетрадь по русскому языку  

как современное средство обучения 

 

В настоящее время актуальным направлением в методике следует 

считать разработку и апробирование электронных учебных модулей по теме 

или разделу. Такие учебно-методические пособия принято называть также 

интерактивной тетрадью. Использование ее как одного из методов обучения 

позволяет не только разнообразить учебный процесс, но и достичь высоких 

результатов обучения. 

Интерактивная тетрадь - это программа, содержащая большую базу 

готовых упражнений различного характера и уровня сложности по 

определённому  учебному предмету.  

Достоинства интерактивных тетрадей: 
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 разнообразие виды деятельности; 

 увеличение плотность и интенсивности урока; 

 сокращение времени подготовки к урокам; 

 выявление уровня усвоения учебного материала обучающихся 

индивидуально; 

 повторение и закрепление тем, вызывающих затруднения; 

 повышение мотивации обучающихся к изучению учебного предмета. 

На современном этапе нет четкой структуры построения интерактивных 

тетрадей, поэтому информация может  включать все правила и конструкции, 

изучаемые на уроках. Работа с интерактивной тетрадью помогает оживить 

уроки, создать условия для практического использования теоретической 

информации, собрать изученные темы и конструкции в одном месте, 

многократно повторять их. 

Задачи, которые помогают решать интерактивные тетради: 

  компактная организации информации по изучаемой теме; 

  визуализация теоретического материала; 

  структурирование сложной информации; 

  детальное понимание и запоминание информации по изучаемой теме; 

  многократное повторение и закрепление материала по пройденной 
теме, учитывая различные способы восприятия информации детьми 

(аудиалы, визуалы, кинестеты и дискреты (опираются на логику – суть и 

взаимосвязи) 

  развитие познавательного интереса и творческого мышления. 
Использование электронных рабочих тетрадей в процессе обучения - это 

один из наиболее перспективных способов, повышения активности обучения. 

Поэтому на сегодняшний день с помощью электронных рабочих тетрадей 

любой желающий сможет самостоятельно изучить материал в любое 

свободное время. 

Использование электронной рабочей тетради позволяет значительно 

повысить информативность и эффективность урока при объяснении учебного 

материала, способствует увеличению динамизма и выразительности 

излагаемого материала, снижается утомляемость обучающихся за счёт смены 

видов деятельности, повышает мотивацию обучения. Систематическая 

работа с электронной рабочей тетрадью развивает навыки систематизации и 

обобщения, доказательства своей точки зрения. 

В современных условиях очень остро стоит проблема здоровья детей, в 

связи с этим следует особое значение уделять пропускам уроков 

обучающихся, возникновению пробелов в знаниях, вызванных болезнью. 

Первый аспект использования электронной рабочей тетради - 

непосредственно после объяснения учителем новой темы. Обучающиеся 

решают задания данные учителем, по желанию, их можно пройти задание 

повторно 
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Второй аспект - это проведение урока с использованием технологии 

дифференцированного урока. Обучающиеся с высокими образовательными 

потребностями решают задания данные учителем самостоятельно, другие 

обучающиеся действуют под руководством учителя, степень их 

самостоятельности определяется индивидуально. 

Электронная тетрадь позволяет проверить знания обучающихся 

фактического материала базового уровня. Практика показывает, что данная 

программа может быть успешно использована в качестве тренажера, при 

контроле знаний, зачетах или организации дополнительных занятий с 

отстающими. В компьютерных программах, как и при традиционном 

процессе обучения, важное место имеет наглядность. 

 Упражнения из электронной тетради можно использовать не только для 

индивидуальной, но и для коллективной работы. В этом случае программу 

нужно запустить на интерактивной доске или на экране с помощью 

проектора. 

Преимущество электронной тетради заключается в том, что работать на 

уроке в ней может одновременно учитель и обучающийся (обучающиеся), 

которым предоставлен к ней доступ. Применение электронной тетради 

значительно экономит время на уроке: обучающемуся не приходится 

переписывать целые тексты и предложения для того, чтобы вставить 

пропущенные буквы или расставить знаки препинания. Одновременная 

работа с обучающимся позволяет учителю контролировать каждый шаг, 

исправлять и комментировать его ошибки. Электронные рабочие тетради 

могут оказаться не заменимыми для проведения самостоятельной работы, и 

не только на аудиторных занятиях, но при заочной и дистанционной формах 

обучения. 

Школьники смогут с комфортом продолжить свое обучение по 

официальным учебным материалам в онлайн-формате. Skysmart (школьное 

направление компании Skyeng) и издательский дивизион группы компаний 

«Просвещение» в рекордные сроки разработали бесплатную интерактивную 

рабочую тетрадь по основным учебным предметам. 

Нами самостоятельно создана и апробирована в рамках преддипломной 

практики интерактивная тетрадь по русскому языку для 4 класса по разделу 

«Имя существительное». https://marryska10.wixsite.com/my-site  

Техническое описание: тетрадь разработана на платформе wix.com, 

включает в себя задания с использованием различных видов ЦОР. Первый 

вариант разработан для обучающихся общеобразовательных учреждений, 

использующих УМК «Школа России», второй вариант предназначен для 

коррекционно-развивающих образовательных учреждений, в том числе, для 

обучающихся с умственной отсталостью. 

Для обучающихся общеобразовательных учебных учреждений нами 

предложена следующая структура рабочего листа: 

1. Видео с основными теоретическими сведениями по теме. 

https://marryska10.wixsite.com/my-site
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2. Теоретическое интерактивное задание.  

3. Словарный диктант. 

4. Текст с грамматическим заданием. 

5. Электронное тестирование. 

Основой для разработки служит УМК «Школа России», раздел «Имя 

существительное». 

Обучение русскому языку детей с интеллектуальными нарушениями 

предполагает формирование у них коммуникативно-речевых умений, 

владение которыми в дальнейшем поможет выпускникам школы 

максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять адекватное 

положение в обществе. В связи с этим нами предложена следующая 

структура рабочего листа: 

1. Теоретическое интерактивное задание.  

2. Упражнение по теме. 

Созданная нами интерактивная тетрадь повысит качество обучения, 

способствует развитию самостоятельности, умения ориентироваться в 

различных информационных источниках, получать знания в интерактивном 

виде. Её использование в учебном процессе способно сформировать единую 

образовательную среду для работы внутри класса на уроках русского языка. 

Повышаются возможности для индивидуализации работы обучающихся. 

С помощью нашей разработки возрастет интерес к урокам русского языка, а 

главное, к концу 4 класса сформируется современная личность.  

Список литературы 

1. Методические рекомендации по организации обучения детей с 
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  Лысенко Е.Д  
ГБПОУ «Шахтинский педагогический колледж» 

г. Шахты, Ростовской области 
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Технология девять типов интеллекта как средство повышения 

успеваемости обучающихся в начальной школе 
 

Люди давно стали задумываться, почему кто-то отлично поет, а кому-то 

легко удается решать даже самые трудные математические задачи? Один 

человек может написать великолепный пейзаж, но совершенно не 

разбираться в физике, а другой будет знать все формулы, но не понимать 

ничего в искусстве.  Есть множество различных занятий, которые сделают 

жизнь человека ярче и интереснее, но для того чтобы выяснить к какому 

направлению у тебя есть предрасположенность, нужно изучать самого себя. 

Интеллект определяет способности человека, он бывает нескольких 

типов. В психологии выделяют 9 разновидностей интеллекта, каждый имеет 

свои особенности. 

Психолог и профессор Гарвардского университета, Говарт Гарднер, 

впервые упомянул о множественном интеллекте еще в 1983 году.  Он 

полагал, что IQ не является единственным показателем интеллекта. 

Профессор изучал людей разных возрастов более 20 лет и анализировал их 

успехи в учебе и работе. В процессе долгих наблюдений Гарднер обратил 

внимание на то, что «кому-то больше нравится решать математические 

задачи, кому-то заниматься спортом, а для кого-то ближе музыка»
1
. Так он 

пришел к выводу, что усвоение информации и проявление способностей и 

талантов у людей разные.  

    Теория множественных интеллектов полагает, что разные люди обладают 

разными ведущими типами интеллекта, их Гарднер выделил семь, но позже к 

ним добавили еще два. В наше время выделяется девять типов интеллекта: 

«логико-математический, музыкальный, экзистенциальный, 

натуралистический, лингвистически-вербальный, телесно-кинестетический, 

межличностный, внутриличностный и визуально-пространственный, каждый 

из них отвечает за разные сферы деятельности»
2
.  

    Рассмотрим, что же представляют из себя некоторые типы интеллекта. 

Начнем с музыкального. Дети с преобладающим музыкальным типом 

интеллекта имеют отличный музыкальный слух и чувство ритма, им 

нравится петь и играть на музыкальных инструментах. Этот тип интеллекта 

позволяет человеку развиваться в духовной и культурной сферах. Этот 

интеллект имеет сильную врожденную составляющую. Одни дети рождаются 

                                                             

1
 Герасимов С.В. 9 типов интеллекта по Гарднеру https://vsepromozg.ru/teoriya/tipy-

intellecta. 

 
2 Девять типов интеллекта: узнай свой https://lala.lanbook.com/devyat-tipov-intellekta-uznaj-

svoj  

 

https://vsepromozg.ru/teoriya/tipy-intellecta
https://vsepromozg.ru/teoriya/tipy-intellecta
https://lala.lanbook.com/devyat-tipov-intellekta-uznaj-svoj
https://lala.lanbook.com/devyat-tipov-intellekta-uznaj-svoj
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с большей предрасположенностью к этому роду деятельности, другие 

испытывают большие трудности в его развитии и улучшении своих 

музыкальных навыков. Но несмотря на это, было доказано, также было 

доказано, что все способности, связанные с музыкальным интеллектом, 

можно улучшить с помощью практики и обучения. 

«Дети с преобладающим логико-математическим типом интеллекта 

обладают развитыми аналитическими навыками.  Таким детям нравится 

работать с числами, графиками и диаграммами»
1
.  

Благодаря этому интеллекту мы можем связно мыслить, логически 

находить закономерности в отношениях между вещами и разумом. 

Преобладающий визуально-пространственный тип интеллекта позволяет 

детям мыслить образно, из изображений, видеопрезентаций, графиков и 

диаграмм дети с таким интеллектом получают большую часть интформации 

и она лучше усваивается.  У таких детей хорошо развитая мелкая моторика и 

память, так же они легко ориентируются на местности и запоминают карты.  

Дети у которых преобладает экзистенциальный интеллект- настоящие 

философы. Они любят искать ответы на сложные вопроосы. Такие дети 

чувствительны, любят рассуждать и дискуссировать . Экзистенциальный 

интеллект — один из главнейших двигателей прогресса, потому что человек, 

который часто задумывается над глобальными вопросами сильнее стремится 

к познанию окружающего мира. 

Те дети, у которых преобладает телесно-кинестетический тип 

интеллекта ощущают мир телом, они много двигаются, занимаются спортом, 

танцами или единоборствами. Им трудно усидеть на месте долгое время, 

потому что им всегда нужно что-то делать. 

Дети с преобладающим межличностным типом интеллекта легко 

находят общий язык с другими, они ощущают настроение окружающих, 

поэтому с ними легко и приятно общаться. 

Из вышесказанного становится ясно, что каждый тип интеллекта 

индивидуален, но все они взаимосвязаны. Изучая теорию Говарта Гарднера 

можно узнать свои сильные стороны и выбрать для развития ту сферу, 

которая вам интересна.  

 

Список литературы: 

 

1. Герасимов С.В. 9 типов интеллекта по Гарднеру 

https://vsepromozg.ru/teoriya/tipy-intellecta. 

2. Девять типов интеллекта: узнай свой https://lala.lanbook.com/devyat-

tipov-intellekta-uznaj-svoj  

                                                             
1 Теория множественного интеллекта: Почему IQ-тест не скажет всей правды 

https://schooleducation.online/polza/roditelyu/teoriya-mnozhestvennogo-intellekta-govarda-

gardnera/ 
 

https://vsepromozg.ru/teoriya/tipy-intellecta
https://lala.lanbook.com/devyat-tipov-intellekta-uznaj-svoj
https://lala.lanbook.com/devyat-tipov-intellekta-uznaj-svoj
https://schooleducation.online/polza/roditelyu/teoriya-mnozhestvennogo-intellekta-govarda-gardnera/
https://schooleducation.online/polza/roditelyu/teoriya-mnozhestvennogo-intellekta-govarda-gardnera/
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3. Теория множественного интеллекта: Почему IQ-тест не скажет всей 

правды https://schooleducation.online/polza/roditelyu/teoriya-mnozhestvennogo-

intellekta-govarda-gardnera/ 

 

 

 

Меренкова М.А. 

ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический колледж» 

 

Технология личностно-ориентированного обучения  

 

Личностно ориентированный урок в отличие от традиционного в первую 

очередь изменяет тип взаимодействия «учитель-ученик». От командного 

стиля педагог переходит к сотрудничеству, ориентируясь на анализ не 

столько результатов, сколько процессуальной деятельности ученика. 

Изменяются позиции ученика – от прилежного исполнения к активному 

творчеству, иным становится его мышление: рефлексивным, то есть 

нацеленным на результат. Меняется и характер складывающихся на уроке 

отношений. Главное же в том, что учитель должен не только давать знания, 

но и создавать оптимальные условия для развития личности учащихся. 

В таблице представлены основные различия между традиционным и 

личностно-ориентированным уроком. 

 

Традиционный урок Личностно- ориентированный урок 

1. Обучает всех детей установленной 

сумме знаний, умений и навыков  

1. Способствует эффективному 

накоплению каждым ребенком своего 

собственного личностного опыта  

2. Определяет учебные задания, 

форму работы детей и 

демонстрирует им образец 

правильного выполнения заданий  

2. Предлагает детям на выбор различные 

учебные задания и формы работы, 

поощряет ребят к самостоятельному 

поиску путей решения этих заданий  

3. Старается заинтересовать детей в 

том учебном материале, который 

предлагает сам  

3. Стремится выявить реальные интересы 

детей и согласовать с ними подбор и 

организацию учебного материала  

4. Проводит индивидуальные 

занятия с отстающими или наиболее 

подготовленными детьми  

4. Ведет индивидуальную работу с 

каждым ребенком  

5. Планирует и направляет детскую 

деятельность  

5. Помогает детям самостоятельно 

спланировать свою деятельность  

6. Оценивает результаты работы 

детей, подмечая и исправляя 

допущенные ошибки  

6. Поощряет детей самостоятельно 

оценивать результаты их работы и 

исправлять допущенные ошибки  

https://schooleducation.online/polza/roditelyu/teoriya-mnozhestvennogo-intellekta-govarda-gardnera/
https://schooleducation.online/polza/roditelyu/teoriya-mnozhestvennogo-intellekta-govarda-gardnera/


167 

 

Традиционный урок Личностно- ориентированный урок 

7. Определяет правила поведения в 

классе и следит за их соблюдением 

детьми  

7. Учит детей самостоятельно 

вырабатывать правила поведения и 

контролировать их соблюдение  

8. Разрешает возникающие 

конфликты между детьми: поощряет 

правых и наказывает виноватых  

8. Побуждает детей обсуждать 

возникающие между ними конфликтные 

ситуации и самостоятельно искать пути 

их разрешения  

 

Цель дидактического материала, применяемого на таком уроке, 

состоит в том, чтобы отработать учебную программу, обучит учащихся 

необходимым знаниям, умениям, навыкам.  

Виды дидактического материала: учебные тексты, карточки-задания, 

дидактические тесты. Задания разрабатываются по тематике, по уровню 

сложности, по цели использования, по количестве операций на основе 

разноуровневого дифференцированного и индивидуального подхода с учетов 

ведущего типа учебной деятельности учащегося (познавательная, 

коммуникативная, творческая). В основе такого подхода лежит возможность 

оценки по уровню достижения в овладении знаниями, умениями, навыками. 

Учитель распределяет карточки среди учеников, зная их познавательные 

особенности и возможности, и не только определяет уровень овладения 

знаниями, но и учитывает личностные особенности каждого ученика, 

создавая оптимальные условия для его развития путем предоставления 

выбора форм и способов деятельности. 

Технология личностно-ориентированного обучения предполагает 

специальное конструирование учебного текста, дидактического и 

методического материала к его использованию, типов учебного диалога, 

форм контроля за личностным развитием ученика. 

Педагогика, ориентированная на личности ученика, должна выявлять 

его субъективный опыт и предоставлять ему возможность выбирать способы 

и формы учебной работы. При этом оценивают не только результат, но и 

процесс их достижений. Ученик не бездумно принимает готовый образец или 

инструкцию учителя, а сам активно участвует в каждом шаге обучения – 

принимает учебную задачу, анализирует способы ее решения, выдвигает 

гипотезы, определяет причины ошибок и т.д. Чувство свободы выбора делает 

обучение сознательным, продуктивным и более результативным. В этом 

случае меняется характер восприятия, оно становится хорошим 

«помощником» мышлению и воображению.  

Виды заданий для развития индивидуальной личности 

1. Задание на создание возможностей самопознания (позиции учителя в 

обращении к школьникам в этом случае может быть выражена фразой 

«Узнай себя!»): 
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•содержательное самооценивание, анализ и самооценка школьниками 

содержания проверенной работы (например, по заданному учителем плану, 

схеме, алгоритму проверить выполненную работу, сделать вывод о том, что 

получилось, а что не получилось, где ошибки); 

•анализ и самооценка использованного способа работы над содержанием 

(рациональности способа решения и оформления задач, образности, 

личностного плана сочинения, последовательности действий в лабораторной 

работе и пр.); 

•оценка школьником себя как субъекта учебной деятельности по заданным 

характеристикам деятельности («умею ли я ставить учебные цели, 

планировать свою работу, организовывать и корректировать свои учебные 

действия, организовывать и оценивать результаты»); 

•анализ и оценка характера своего участия в учебной работе (степень 

активности, роль, позиция во взаимодействии с другими участниками 

работы, инициативности, учебной изобретательности и пр.); 

•«Зеркальные задания» – обнаружение своих личностных или учебных 

характеристик в персонаже, задаваемом учебным содержанием (богаче всего 

для этого конечно, литература), или внесенными в урок диагностическими 

моделями (например, описательные портреты различных типов учеников с 

предложение прикинуть на себя). 

3. Задание на «включение» самореализации («Проверяй себя!»): 

•требующие творчества в содержании работы (придумывание задач, тем, 

заданий, вопросов: литературные, исторические, физические и прочие 

сочинения, нестандартные задачи, упражнения, требующие выйти в решении, 

выполнении за продуктивный уровень и т.п.); 

•требующие творчества в способе учебной работы (переработка содержания 

в схемы, опорные конспекты: самостоятельная не по образцу постановка 

опытов, лабораторных заданий, самостоятельное планирование прохождения 

учебных тем и пр.); 

•выбор различных «жанров» заданий («Научный» отчет, художественный 

текст, иллюстрации, инсценировка и т.д.); 

•задания, создающие возможность проявить себя в определенных ролях: 

учебных, квазинаучных, квазикультурных, отражающих место, функции 

человека в познавательной деятельности (оппонент, эрудит, автор, критик, 

генератор идей, систематизатор); 

•задания, предполагающие реализацию себя в персонажах литературных 

произведений, в «маске», в игровой роли (специалиста, исторического или 

современного деятеля как элемента изучаемого процесса и т.д.); 

•проекты, в ходе которых учебные знания, учебное содержание (разбор 

проектов) реализуется во внеучебной сфере, внеучебной деятельности, в 

частности, в социально-полезной. 

Кроме того, возможно мотивирование самореализации (творческой, 

ролевой) оценкой. Это может быть и отметка, и содержательное оценивание 
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типа рецензии, мнений, анализа, важно, что это другая оценка, не за знания, 

умения, навыки, а за факт, включенность, проявление своих творческих 

задатков. 
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Нижникова И.Н. 

Таганрогский механический колледж 

Современные инновационные образовательные технологии 

В настоящее время методика обучения переживает сложный период, 

связанный с изменением целей образования, разработкой Федеральных 

государственных образовательных стандартов, построенных на 

компетентностном подходе. Трудности возникают и в связи с тем, что в 

базисном учебном плане сокращается количество часов на изучение 

отдельных предметов. Все эти обстоятельства требуют новых 

педагогических исследований в области методики преподавания предметов, 

поиска инновационных средств, форм и методов обучения и воспитания, 

связанных с разработкой и внедрением в образовательный процесс 

инновационных образовательных технологий.  

Для умелого и осознанного выбора из имеющегося банка 

педагогических технологий именно тех, которые позволят достигнуть 

оптимальных результатов в обучении и воспитании необходимо понимать 

сущностные характеристики современной трактовки понятия 

«педагогическая технология». Педагогическая технология отвечает на вопрос 

«Как учить результативно?» 

Интерактивная технология обучения или групповая технология 

обучения 

Интерактивные технологии или групповые технологии обучения – это 

обучение, основанное на диалоговых формах процесса познания. Это работа 

в группах, учебная дискуссия, игровое моделирование, деловая игра, 

«мозговой штурм» и т.д. 

Эти формы обучения важны для обучающихся, поскольку позволяют 

каждому включиться в обсуждение и решение проблемы, выслушать другие 
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точки зрения. Развитие коммуникативных умений и навыков обучающихся 

происходит как в общении микрогрупп, так и в диалоге между группами. 

Такая форма обучения психологически привлекательна для 

обучающихся, она помогает выработать навыки сотрудничества, 

коллективного творчества. Обучающиеся не являются наблюдателями, а 

сами решают трудные вопросы. Каждая группа находит интересные 

аргументы в защиту своей точки зрения. 

Организация групповых взаимодействий в учебной деятельности может 

быть различной, но включает следующие этапы: 

 индивидуальная работа; 

 работа в парах; 

Через работу в постоянных и временных микрогруппах уменьшается 

дистанция между обучающимися. Они находят подходы друг к другу, в 

некоторых случаях открывают в себе терпимость и видят её пользу для дела, 

которым занята группа. 

Только нестандартная постановка проблемы вынуждает искать помощи 

друг у друга, обмениваться точками зрения. 

Периодически составляется рабочая карта урока. В ней записаны:  

 вопрос, над которым работает группа; 

 состав участников;  

 самооценка каждого участника с точки зрения группы.  

Для самооценки и оценки даются точные критерии в карте, чтобы не 

возникало существенных разногласий. Ребята с желанием подключаются к 

оцениванию устных и письменных ответов одногруппников, т.е. берут на 

себя роль эксперта.  

Т.е. использование интерактивной технологии обучения влияет на 

формирование личности коммуникабельной, толерантной, обладающей 

организаторскими навыками и умеющей работать в группе; повышение 

эффективности усвоения программного материала. 

Кейс-метод 

В контексте интерактивного обучения разработана технология, которая 

получила название получила название CASE STUDY или КЕЙС-МЕТОД. 

Разбор кейсов может быть как индивидуальным, так и групповым. Итоги 

работы можно представить как в письменной, так и в устной форме. В 

последнее время все популярнее становится мультимедийные представления 

результатов.  Знакомство с кейсами может происходить как непосредственно 

на уроке, так и заранее (в виде домашнего задания). Преподаватель может 

использовать и готовые кейсы, и создавать собственные разработки. 

Источники кейсов по предметам могут быть самыми разнообразными: 

художественные произведения, кинофильмы,  научная информация, 

экспозиции музеев, опыт обучающихся. 

Обучение на основе кейс- метода - это целенаправленный процесс, 

построенный на всестороннем анализе представленных ситуаций, - 
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обсуждения во время открытых дискуссий проблем, обозначенных в кейсах - 

выработке навыков принятия решений. Отличительная черта метода- 

создание проблемной ситуации из реальной жизни. 

Исследовательская технология. Метод проектов 

Метод проектов – система обучения, в которой знания и умения 

обучающиеся приобретают в процессе планирования и выполнения 

постепенно усложняющихся практических заданий – проектов. 

Метод со своими устремлениями и возможностями, освоить 

необходимые знания и проектов позволяет каждому обучающемуся найти и 

выбрать дело по душе, в соответствии навыки, способствуя зарождению 

интереса к последующей деятельности. 
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Новолокина Э.А. 

ГБПОУ РО ПУ № 36 

Современные технологии преподавания иностранного языка 

 

Современные требования к системе профессионального образования 

требуют поиска методов преподавания и нового подхода к преподаванию 

иностранных языков, которые имеют особый статус в учебных заведениях – 

училищах, колледжах, техникумах. Образовательные программы направлены 

на овладение студентами профессиональным английским языком. Известно, 

что в настоящее время значительно возросла потребность в специалистах, 

владеющих иностранным языком. Эта задача может быть реализована путем 

применения различных педагогических технологий, что фактически помогает 

справиться с проблемами и трудностями, возникающими при обучении 

студентов с достаточно разным уровнем владения иностранным языком. В 

своей профессиональной деятельности я использую следующие 

педагогические технологии. 

Педагогическая технология многоуровневого обучения позволяет 

создать необходимые педагогические условия для включения каждого из 
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обучающихся в деятельность, соответствующую уровню его владения 

иностранным языком. Необходимость использования данной технологии 

предопределена тем фактом, что в профессиональные учебные заведения 

поступают студенты с разным уровнем подготовки. В учебном процессе 

учитель работает с индивидами, имеющими разные интересы,  склонности, 

мотивы, потребности и особенности темперамент, свойства мышления и 

память. В начале каждого учебного года, как преподаватель иностранного 

языка, я провожу диагностические тесты в группах, где определяется уровень 

знаний студентов по грамматике, чтению, разговорной речи и переводу. 

Некоторые студенты демонстрировали медленные динамические личностные 

характеристики и испытывали трудности при работе в едином темпе для всей 

своей группы. Очевидно, что эту проблему можно было бы решить с 

помощью дифференциации уровней. Был подготовлен учебный материал, 

основанный на условном разделении всей группы студентов на две или три 

подгруппы. В каждой из групп я достигла своего собственного уровня 

усвоения студентами необходимого материала. В частности: 

- знание материала (заученный, воспроизведенный); 

- понимание (объяснено, переведено с английского на русский); 

- приложение (составленный диалог на шаблонных фразах или монолог 

на опорных фразах). 

Мною были  разработаны различные типы контрольных и тестовых 

заданий, а также задания на аудирование и говорение. Как преподаватель,  

считаю себя обязанной организовывать внеклассную работу студентов на 

различных уровнях, а также создавать познавательную мотивацию и 

стимулировать познавательную активность студентов, сводить фронтальные 

и аудиторные формы работы к необходимому минимуму. Например, в 

группах по подготовке обучающихся по профессии Мастер 

общестроительных работ ребята готовят тематические презентации, эссе и 

диалоги на тему своей будущей профессии. Группы лаборантов-экологов 

разрабатывают монологи с использованием профессиональной лексики, 

составляют тексты и диалоги о будущей специальности. При применении 

технологии многоуровневого обучения необходимы парные занятия, которые 

абсолютно доступны в системе профессионального образования. Парный 

урок позволяет реализовать полный цикл по системе усвоения. 

Использование данной педагогической технологии позволяет педагогу 

выделить наиболее важные этапы уроков. В этом случае очень важна 

взаимная проверка, исправление пробелов и неточностей. Этап усвоения 

знаний: материал работа студентов, что впоследующем позволяет 

большинству студентов перейти к самостоятельной проработке необходимой 

информации. Учащиеся с более низким уровнем знаний получают 

дополнительные разъяснения и включаются в обсуждение, диалог и 

упражнения по мере усвоения материала. Этап консолидации основан на 

взаимной проверке, что является отличной мотивацией для студентов к 
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динамичному участию в работе. Результатом использования данной 

педагогической технологии является повышение качества обучения 

студентов на основе результатов дифференцированного зачета. 

Технология адаптивного обучения - это разновидность 

многоуровневой технологии обучения. Используя адаптивную технологию 

обучения, я отвожу центральное место студенту, его деятельности, его 

личностным качествам. Обучение рассматривается как процесс, в ходе 

которого формируются навыки обучения. Это возможно при активной 

самостоятельной деятельности студентов: чтении дополнительного 

материала, чтении конспектов, выполнении упражнений различной 

сложности, практических занятиях по формированию речевых навыков и т.д. 

Используя эту педагогическую технологию, рекомендую организацию урока 

в три этапа: 

- объяснение материала; 

- индивидуальная работа преподавателя с учеником на фоне 

самостоятельно занятой группы; 

- самостоятельная работа студентов. 

Особенностью применения этой педагогической технологии является 

необходимость оптимизации этапа объяснения нового материала: как 

преподаватель, я должна подавать материал, который я преподаю 

максимально доступно, учить тому, как улавливать информацию. Как можно 

скорее я должна перейти к этапу самостоятельной работы студентов. Работая 

с будущими сварщиками,  предлагаю такой план работы, например, по теме 

"Британская кухня" ‒ прочитать рассказ о блюдах британской кухни, 

самостоятельно составить тематический словарь и перейти к активной фазе 

усвоения, запоминания через составление вопросов по тексту. Этапом 

демонстрации усвоения материала будет диалог о британской кухне по схеме 

учитель-ученик, ученик-ученик. Эта технология обучает приемам 

самостоятельной работы, творческому мышлению и творчеству. Создается 

необходимая эмоциональная атмосфера. Основным преимуществом 

технологии адаптивного обучения является то, что на фоне самостоятельно 

работающей группы преподаватель занимается с некоторыми учащимися 

индивидуально (учитель-ученик) над адаптивными задачами трех уровней, 

требующих репродуктивной, частично поисковой и творческой деятельности. 

Чтобы повысить мотивацию при изучении дисциплины,  стараюсь выбирать 

тексты исключительно профессиональной направленности. Итак, для 

будущих строителей  предлагаю познавательное чтение о современных 

строительных материалах, подбираю видеоматериалы о безопасности на 

стройплощадке, использую медиа-презентации о последних достижениях в 

области экостроительства.  Считаю, что сочетание материала 

профессионального модуля и изучения терминов на английском языке 

приводит к лучшему усвоению материала и никогда не бывает скучным для 

студентов. Технология адаптивного обучения предполагает гибкую систему 
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организации учебного занятия с учетом степени подготовки. В некоторых 

группах объяснение материала может занимать весь урок или часть урока. То 

же самое относится и к самостоятельной работе студентов. Данная 

педагогическая технология позволяет варьировать продолжительность и 

последовательность этапов обучения. Студенты находят оптимальный способ 

обучения, который дает результаты, создается ситуация успеха, проходит 

тревога, неуверенность, развиваются коммуникативные навыки. Результатом 

для меня, как для преподавателя, является изменение отношения студентов к 

дисциплине «Иностранный язык», чувство уверенности в применении знаний 

в будущей профессиональной деятельности.  

Технология проблемного обучения предполагает поиск резервов 

психического развития учащихся и, прежде всего, творческого мышления, 

формирование способности к самостоятельной познавательной деятельности. 

Использование данной педагогической технологии мной, как преподавателем 

иностранного языка, обусловлено необходимостью привлечения студентов к 

участию в научно-практических конференциях исследовательского 

характера. Я считаю, что суть проблемного обучения заключается в создании 

проблемных ситуаций и их решении в процессе совместной деятельности 

ученика и преподавателя с максимальной независимостью первого и под 

общим руководством второго. Работа над интересной темой способствует не 

только приобретению студентами необходимой системы знаний, умений и 

навыков, но и повышению уровня умственного развития, формированию 

способности к самообразованию. Именно технология проблемного обучения 

помогает усваивать учебный материал, материал по внеклассной работе в 

ходе активной поисковой деятельности. Формируется особый стиль 

мыслительной деятельности и исследовательской деятельности. И, как 

результат - диплом победителя конференции. На занятиях по иностранному 

языку  использую технологию проблемного обучения в общем виде: 

например, студентам - будущим строителям предлагается обсудить в парах 

преимущества и недостатки использования альтернативных энергетических 

технологий в строительстве. Как педагог,  организую эту работу, чтобы 

найти творческое решение,  рассуждаю со студентами, то есть показываю 

способ творческого мышления. Но иногда моя роль может быть 

минимальной, если группа имеет достаточно высокую степень подготовки и 

владеет профессиональной лексикой. Но даже здесь  не занимаю пассивную 

позицию, а незаметно направляю мысли студентов. Использование этой 

педагогической технологии обязывает меня, как преподавателя, работать над 

своим самообразованием, знать дополнительную информацию, видеть 

проблему и самостоятельно владеть методологией творческого мышления. 

Большое значение в этой педагогической технологии имеет творческий 

настрой и мотивация к решению проблемной задачи. Важен эмоциональный 

фон урока, так как на таком уроке вырабатываются поведенческие 

стереотипы, столь необходимые в будущей работе выпускников. 
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Писарева В.В. 

Каменский педагогический колледж 

 

Использование проектного метода в процессе преподавания 

профессиональных модулей 

 

В связи с модернизацией всей системы образования, а также с учетом 

положений ФГОС СПО и профессионального стандарта педагога, меняются 

требования к подготовке будущих воспитателей и учителей начальных 

классов к профессиональной деятельности. 

Современный специалист должен обладать такими качествами как 

универсальность и гибкость мышления, мобильность, креативность,  

способность к самореализации. 

Профессиональное образовательное учреждение не может оставаться в 

стороне от существующих мировых тенденций и инноваций. Будущие 

педагоги должны владеть не только теоретическими знаниями, общими и 

профессиональными компетенциями, но и быть способными к 

нестандартным трудовым действиям в условиях изменяющейся 

образовательной среды.  

В связи с этим, в настоящее время актуальной становится проблема 

совершенствования учебного процесса и выбора таких образовательных 

технологий, которые бы способствовали формированию субъектной позиции 

студента и учитывали бы индивидуальные интересы и потребности молодых 

людей.  

Будущий специалист сможет отвечать требованиям профессионального 

стандарта, если в процессе обучения в колледже получит опыт субъект-

субъектных отношений. 

  Усвоение  данного опыта обеспечит обучающимся не только позицию 

субъекта учебной деятельности, но удовлетворение духовных, культурных, 

образовательных и жизненных потребностей личности. 

 Реализуя совместный проект, студенты находятся в поиске 

определенных источников информации, выполняют задания, общаются с 

однокурсниками и руководителями проектов. Все это дает  возможность 

получить определенный опыт и подняться  на более высокий уровень своего 

развития. Преподаватель при этом осуществляет педагогическую поддержку 

его самоопределения, помогая при необходимости  составить 

индивидуальный образовательный маршрут.  

В основе профессионализма преподавателя лежит знание 

педагогических технологий. Интерактивные технологии обучения 

обеспечивают нетрадиционный подход в организации деятельности, 

способствуют  приобретению  опыта коллективного взаимодействия, 

совместного общения, получения новых впечатлений. 
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Проектный метод, являясь эффективным инструментом реализации 

интерактивной технологии, способствует развитию субъектной позиции 

будущего учителя и воспитателя.  

Применение метода проектов позволяет развивать у студентов высокую 

мотивацию к учебе, формирует  личностные качества, значимые для будущей 

профессиональной деятельности: способность к сотрудничеству, чувство 

лидерства, навыки педагогического общения. Кроме того, в  жизни студентам 

пригодится умение логически мыслить, предвидеть результат, 

формулировать вопрос, аргументировать ответ, делать собственные выводы.  

  С помощью этого метода обучающиеся  имеют возможность проявить 

аналитические и творческие  способности, оценочные навыки, находить 

наиболее рациональное решение поставленной проблемы. 

На протяжении ряда лет студенты выпускных курсов педагогического 

колледжа принимают участие в чемпионатах профессионального мастерства 

WorldSkills. Одним из заданий чемпионата является разработка совместного 

проекта воспитателя, детей и родителей по определенной теме. Участвуя в 

совместной деятельности, студенты получают колоссальный опыт в 

разработке проектов, проявлении лидерских качеств, организаторских 

умений и профессиональных навыков.  

Мы считаем актуальным использование проектного метода в рамках 

преподавания профессиональных модулей ПМ.04 Взаимодействие с 

родителями и сотрудниками образовательной организации и ПМ. 05 

Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя. 

Организация  деятельности  обучающихся с использованием проектного 

метода,  включает в себя следующие этапы: 

1. Определение проблемы/идеи.  Основная задача - представить её 

интересной и актуальной для всех участников проекта, разрешение которой 

будет посильно детям, соответствовать материально-техническим 

возможностям дошкольного учреждения и уровню подготовки воспитателей.  

2. Мотивирующее начало проекта. На  этом этапе  студент проектирует 

личностно-развивающую ситуацию (проблемный вопрос или задачу). 

3. Поиск форм реализации проекта. Будущим специалистам необходимо 

предусмотреть, как совместно с детьми и родителями будет разрешаться 

проблема, и достигаться поставленная цель. 

4. Этап организации работы над проектом связан с распределением 

ролей между участниками, определением содержания воспитательно-

образовательной деятельности, созданием предметной развивающей среды. 

5. Презентация проекта. В роли экспертов выступают преподаватели, 

сокурсники, представители от баз практики (по возможности). По 

завершению презентаций обсуждаются перспективы дальнейшего 

использования проектов в будущей профессиональной деятельности. 

Проектный метод, с точки зрения преподавателя колледжа – это 

интегрированный способ формирования общих и профессиональных 
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компетенций обучающихся  и развития у них способности к нестандартным 

трудовым действиям в условиях изменяющейся образовательной среды.   
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Попова Н.А. 
                     Зерноградский педагогический колледж 

 

Здоровье – главная составляющая успешности в обучении 

студентов педагогического колледжа 
      

  Материал моего выступления раскрывает личный педагогический 

опыт по одной из важных проблем современного образования: охране 

и укреплению физического и психического здоровья обучающихся.  

Педагогическую деятельность веду с учетом личностно — 

ориентированного подхода к обучающимся, где внимание уделяется 

повышению качества учебного образовательного процесса на основе 

применения здоровьесберегающих технологий, способствующих 

формированию у студентов культуры здоровья и защищающих их от 

деформации личности, вызванной нервно-психическим напряжением. 

    Работу над темой начала с изучения теоретического материала по 

данной технологии. Познакомилась с работами Сократова Н.В., Алямовской 

В.Г., Овчинниковой Т.С., Безруких М.М., Селевко Г.К., Сонькиной В.Д. 

Прочла серию книг профессора Никиты Константиновича Смирнова о 

здоровьесберегающих образовательных технологиях в современной школе. 

   Данные технологии - предполагают совокупность педагогических, 

психологических и медицинских воздействий, направленных на защиту и 

обеспечение здоровья. Нет какой-то одной единственной уникальной 

технологии здоровья.  Здоровьесберегающие технологии являются составной 

частью и отличительной особенностью всей образовательной системы.   

  Смирнов Н.К. сформулировал   принципы здоровьесберегающей 

педагогики, назову лишь некоторые из них: 

1. Принцип не нанесения вреда – все применяемые методы, приемы, 

используемые средства должны быть обоснованными, проверенными на 

практике, не наносящими вреда здоровью студентов и преподавателей. 

http://ftip.nspu.net/joo/index.php?option=com_content&view=article&id=324:2010-05-04-10-12-43&catid=29:2005&itemid=53%20(%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
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2. Принцип триединого представления о здоровье – обусловливает 

необходимость подходить как к единству физического, психического и 

духовно-нравственного здоровья.  

3. Принцип непрерывности и преемственности определяет проводить 

здоровьесберегающую работу не от случая к случаю, а каждый день и на 

каждом занятии. 

4. Принцип соответствия содержания и организации обучения 

возрастным особенностям, основное внимание -  на риск перегрузок, 

высокий темп учебной работы, фрустрации от постоянного ощущения 

неуспеха. 

5.  Принцип гармоничного сочетания обучающих, воспитывающих, 

развивающих педагогических воздействий: 

а) обучения здоровью;  

б) воспитания культуры здоровья;                 

в) формирования здоровья;                

г) укрепления здоровья. 

  В учебном пособии «Культура современного урока» под редакцией 

доктора педагогических наук, профессора Щурковой Н. Е. говорится, что 

современный урок - есть часть жизни ребенка, и проживание этой жизни 

должно совершаться на уровне высокой общечеловеческой культуры, 

где ребёнок остаётся всегда наивысшей ценностью, выступая в роли цели 

и никогда не в роли средства. Соглашусь с точкой зрения Наде жды Его ровны 

и считаю, что здоровьесберегающий урок – это, прежде всего, урок, на 

котором педагог, обеспечивает доброжелательную творческую атмосферу, 

высокую работоспособность, профилактику раннего и выраженного 

утомления, поддерживает внимание и интерес.  

    Нейтрализация перегрузки через физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме дня, профилактика нарушений зрения и осанки 

реализуется мной через использование различных упражнений, несущих 

в себе здоровьесберегающую направленность. Обязательным элементом 

организации урока в соответствии с современными требованиями являются 

проведение разнообразных физкультминуток. Считаю важным расширять 

зрительно-двигательную активность студентов через проведение 

физкультминуток по методике врача-офтальмолога, педагога - 

новатора, Владимира Филипповича Базарного, который 

рекомендовал использовать схемы-тренажеры для глаз, размещая их на 

потолке. Я провожу подобную работу, ограничившись расположением схем 

на обычном листе ватмана над доской. Эти разного рода траектории, по 

которым студенты «бегают» глазами помогают снять напряжение после 

зрительного труда. На протяжении всего занятия планирую несколько 

физминуток, позволяющие передохнуть и расслабиться студентам.  

Предпочтение отдаю упражнениям для утомленных групп мышц: для кистей 

рук, упражнения, корректирующие осанку. В последнее время очень часто 
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провожу музыкально -ритмические физминутки. Одна из таких - «Танец на 

стуле», когда студент под веселую мелодию на протяжении 1,5-2 минут 

демонстрирует ритмические движения сидя на стуле, после чего 

активизируются физиологические процессы в организме, снижается 

напряжения, преодолевается усталость. Помню всегда, что обязательным 

является эмоциональная составляющая физкультминутки. В начале изучения 

дисциплин провожу физминутки сама, в дальнейшем это делают студенты 

под моим контролем. 

   Общеизвестно, что даже кратковременное пребывание без движений 

в статическом положении ведёт, к нарушениям подвижности основных 

нервных процессов. Во избежание снижения умственной и мышечной 

работоспособности на своих занятиях провожу чередование поз 

обучающихся. Уверена, что, сменив позу сидения на позу стояния, студент 

отдыхает. Занятия планирую с таким расчётом, чтобы обучающиеся 

несколько раз за совместную деятельность организованно поднимались, 

подходили к доске, а первый этап урока (приветствие, отметка 

отсутствующих, проверка организации рабочего места) провожу стоя. 

     Регулярно с обучающимися провожу дыхательные упражнения, 

помогающие повысить возбудимость коры больших полушарий мозга, 

активизировать студентов на уроке. 

        В организации и проведении занятия учитываю обстановку и 

гигиенические условия в кабинете: температуру и свежесть воздуха. Иногда 

для очистки воздуха в кабинете использую сосновые веточки. 

     Включение студента в творческий характер образовательного 

процесса   способствует развитию личности обучающегося, снижает 

вероятность наступления утомления. Цепочка взаимосвязи здесь простая: 

обучение без творческого заряда - неинтересно, а значит, в той или иной 

степени, является насилием над самим собой. Насилие же разрушительно для 

здоровья. 

    Считаю, что стиль моего педагогического общения - оказывать 

положительные воздействия на здоровье студентов, особенно на их психику, 

нервную систему. Психологический климат на занятии строю с наличием 

эмоциональных разрядок: шуток, улыбок, афоризмов с комментариями, тем 

самым обеспечиваю позитивный эмоциональный настрой студентов на 

продуктивную деятельность. Очень стараюсь найти у каждого обучающегося 

достоинства и стимулировать их, а нежелательные проявления в поведении 

устранять путем договора. Считаю, фраза «Давай договоримся» — это одно 

из эффективнейших способов, обеспечивающих возможность мирного 

сосуществования. Предъявляю требования и замечания только в 

дружественной форме. Улыбка, искренний смех студента на уроке - это 

мощный противовес подкрадывающемуся к нему состоянию утомления.  

      Забота о здоровье студентов является одним из приоритетов работы 

всего нашего педагогического коллектива и происходит на 
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профессиональной основе, что позволяет обеспечить выпускнику высокий 

уровень реального здоровья, вооружить его необходимым багажом знаний, 

умений, навыков, необходимых для ведения здорового образа жизни. Тогда 

диплом о профессиональном образовании будет действительно путевкой в 

счастливую самостоятельную жизнь, свидетельством умения молодого 

человека заботиться о своем здоровье и бережно относиться к здоровью 

других людей. 
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Использование песен на уроках иностранного языка как средство 

формирования речевых навыков обучающихся 

В условиях гуманизации образования у преподавателей иностранного 

языка, возникают проблемы с поиском новых эффективных методов и 

приемов обучения иностранному языку, главной сложностью и 

особенностью которого является то, что он отличается от родного русского 

языка на всех уровнях.  

К сожалению, обучение не всегда является интересным для 

обучающихся по различным причинам: сложность материала, непонятное и 

сухое изложение, недостаточное количество примеров, большой объем и 
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т.д. Поэтому имеется необходимость предоставить учебный материал таким 

способом, который вызовет интерес и желание и дальше познавать тайны 

изучаемого языка. Так как я являюсь преподавателем английского языка, то 

речь будет о нем [1]. 

Одним из приемов эффективного обучения английскому языку 

является использование песенных материалов на занятиях. Не секрет, что 

песня является неотъемлемым компонентом каждого языка и поэтому 

заслуживает пристального внимания. Пение позволяет сделать запоминание 

новых слов и структур более естественным и долговременным. Кроме того, 

песня –это отличное средство повышения интереса, как к стране изучаемого 

языка, так и к самому языку, это также очень эффективный способ 

повторения изученного материала, в том числе на среднем и старшем этапе 

обучения [6]. 

Формирование грамматических навыков носит стадиальный характер. 

Так, Г.В. Рогова, Ф.М. Робинович, Т.Е. Сахарова выделяют три этапа: 

ознакомление, тренировку, применение [5]. И. Л. Бим подчеркивает, что 

каждое грамматическое действие должно осваиваться последовательно, а 

именно [3]: 

1. Во время работы с песней повторение и отработка как 

лексического, так и грамматического материала. 

2. Работа с такими произведениями дает возможность понимать 

смысл нового слова в контексте, без его перевода. 

3. При работе с песенным материалом хорошо отрабатывается 

ударение в словах, в предложениях. 

4. Песни являются аутентичным материалом, в котором заложены 

культурные особенности стран изучаемого языка. 

5. И, конечно, нельзя забывать об этическом воспитании и развитии 

творческих способностей обучающихся. 

Важно помнить о необходимости выбора музыкального ряда, который 

будет отвечать поставленным задачам, ведь от этого зависит, насколько 

правильно будет использоваться лексика, грамматика и фонетика: 

1. Песня должна быть аутентичной. 

2. Слова в песне должны быть слышны разборчиво.  

3. Конечно, музыкальное произведение должно соответствовать 

теме, изучаемому грамматическому и/или лексическому материалу, 

возрасту обучающихся. 

4. Нельзя забывать о ритмичности песни. 

На уроках английского языка я использую песни для достижения 

различных задач и практического применения, например: 

1. Подведение к теме занятия: прослушать песню; назвать слова, 

которые услышали в тексте; передать смысл песни своими словами и т.д. 
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2. Фонетическая зарядка: прослушать отрывок песни; назвать часто 

повторяющийся звук(и); повторить текст; пропеть песню под аудиозапись; 

вставит пропущенную букву. 

3. Отработка лексического материала: прослушать песню; назвать 

слова, которые являются новыми; понять смысл нового слова из контекста; 

вставить пропущенные слова; провести диктант. [4]; 

4. Отработка грамматического материала: прослушать песню; 

назвать грамматические формы, рассказать правило, вставить формы 

глаголов и т.д. 

5. Конечно, музыка может быть использована во время урока для 

расслабления, снятия психологического и физического напряжения, а также 

на этапе рефлексии.  

Сложность заданий увеличивается по мере изучения материала: 

сначала можно выбрать услышанное слово/структуру из предложенных 

вариантов, затем, при дальнейшем изучении, вписать его самостоятельно, на 

слух. Эти же задания можно проводить на этапе прослушивания трека (при 

знакомстве с материалом) или же перед прослушиванием, а затем проверить 

при помощи записи (более углубленный этап). 

Песни успешно применяются для введения, закрепления, активизации 

лексических единиц и грамматических форм, а также для формирования и 

развития коммуникативных умений обучающихся. Содержание текстов 

песен способствует расширению словарного запаса слов, поскольку они не 

редко содержат интересную лексику, устойчивые выражения, и слова 

разных стилей речи [2]. 

Ян Амос Коменский однажды сказал, что человек, который не знает 

музыки, уподобляется не знающему грамоты.  
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Проектный метод обучения и диалоговая технология 

 в преподавании литературы 

 
Сегодня наиболее перспективным многие педагоги-практики признают 

проектный метод обучения. Его задача – развитие личных и общественных 

склонностей, индивидуализация обучения, стимулирование инициативы и 

творческих возможностей учащихся. Отметим, что метод проекта 

ориентирован прежде всего на деятельностный подход к обучению. 

Современное образование выдвигает задачу воспитания личности, способной 

вступать в контакты со множеством миров, напрямую не связанных между 

собой. И урок литературы оказывается, как будто специально созданным как 

раз для такого образования. Для того, чтобы понять лучше необычный   мир 

произведений А.П. Чехова мы использовали проектный метод обучения. 

Вот как были сформулированы темы будущих работ: 

1.Образ учителя в творчестве А.П. Чехова («Учитель словесности», 

«Человек в футляре», «На подводе», «Учитель»). 

2.Особенности изображения дуэли в произведениях А.П. Чехова 

(«Дуэль», «Вишневый сад», «Три сестры», «Дядя Ваня», «Чайка»). 

3.Бестиарные образы в произведениях А.П. Чехова («Каштанка», 

«Белолобый», «Разговор человека с собакой»). 

4.Роль заглавий в произведениях А.П. Чехова. 

5.Запахи и звуки в произведениях А.П. Чехова («Ионыч», «Степь). 

В итоге каждый из проектантов проработал литературоведческую 

литературу, подробно изучил текст чеховских произведений. после такого 

прочтения текста учащиеся, как правило, очень хорошо знают этот текст, 

потому что осуществить индивидуальный проект или просто подготовить 

доклад по выбранной теме можно лишь тогда, когда художественный текст 

прочитан и осмыслен. 

В современных условиях важно несколько шире взглянуть на проблему 

диалогического общения на уроках литературы исходя из данных 
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психологии, лингвистики, теории коммуникации, эстетики, 

литературоведения. Смысл бытия, истинные и ложные ценности – вот 

проблемы, которые ставит перед нами литература. Анализ научной 

литературы о диалоге приводит к выводам о возможности дальнейшего 

совершенствования речевой и коммуникативной деятельности на уроке 

литературы. Прежде всего, это касается создания необходимой атмосферы, 

способствующей эффективности диалогических отношений. Их общими 

признаками, по утверждению философа Г. Буша, является полная 

симметричность, равноправность, исключительность, неповторимость, 

уникальность, существование только в настоящем времени и только между 

партнерами, возможность спонтанного их возникновения и т.д. Эти 

особенности следует учитывать при создании условий для диалогического 

общения на уроке литературы. 

Немаловажное значение имеют такие качества диалога, как активное 

двустороннее взаимодействие, при котором собеседники нуждаются друг в 

друге, каждый внимателен, к слову другому, чутко реагируют на все 

происходящее в диалоге. Условиями успешного взаимодействия участников 

диалога является понимание необходимости вступить в диалогические 

отношения (заинтересованность предложенной темой), возможность 

свободного выбора способа видения диалога. Одним из условий 

возникновения диалога признается наличие проблемы, проблемной 

ситуации. 

При создании на уроке литературы речевых ситуаций, 

предусматривающих наличие диалога, учителю важно заботиться о том, 

чтобы в классе сложились по-настоящему диалогические отношения. 

Организация диалога – важнейшая задача учителя литературы. Наслаждение 

умной мыслью, художественным словом, общением на духовно-

нравственные темы – вот что должен нести урок литературы. 
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В данной статье раскрывается важность роли инновационных 

технологий на уроках литературного чтения на примере изучения жанрового 

многообразия произведений. 

Что вообще такое «инновационная технология»? Инновационная 

технология - это современная система методов и приёмов для получения 

учебных результатов. Фундаментальными документами, которые 

регламентируют инновационную деятельность учителей в образовательных 

организациях в Российской Федерации на федеральном уровне, являются: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в котором описываются условия, необходимые для 

обеспечения защиты конституционного права граждан РФ на образование, 

для экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования 

и пр.); 

-Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2022 год от 7 октября 2021г. № 1701 (основной целью 

которой является обеспечение высокого качества российского образования в 

соответствии с меняющимися запросами населения, развитие потенциала 

молодого поколения в интересах инновационного социально 

ориентированного развития страны); 

-Приоритетный национальный проект «Образование», в котором, одним 

из основных направлений проекта является стимулирование инноваций в 

сфере образования. 

Тема работы актуальна потому, что именно сегодня на уроках 

литературного чтения перед учителем стоят важнейшие задачи: 

- какие формы организации учебного процесса применить в ходе урока; 

- какие технологии применить для получения наилучших результатов? 

- как способствовать стимулированию мотивации обучающихся при 

изучении жанрового многообразия произведений? 

Поэтому считаю, что в современных условиях применение 

инновационных технологий необходимо. 

Цель работы: определение особенностей применения инновационных 

педагогических технологий в условиях урока литературного чтения. 

Задачи работы: 

-раскрыть сущность понятия «инновационные технологии»; 

-определить приёмы такой технологии, которую можно применить на 

уроках литературного чтения в контексте изучения жанрового многообразия 

произведений. 
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Изучение произведений различных жанров является важным средством 

познания детьми окружающего их мира. Многие учителя начальных классов 

не придают значения отличительным особенностям жанров литературных 

произведений при построении урока литературного чтения или не знают, с 

помощью каких приёмов и какой технологии определить путь изучения 

произведения. Например, при изучении рассказа Л. Толстого «Лев и собачка» 

(УМК «Школа России» 3 класс) учителю важно помочь обучающимся 

запомнить такие жанровые особенности рассказа: 

-небольшой объём; 

-ограниченное число действующих лиц; 

-одна сюжетная линия, часто – это судьба главного героя. 

И поэтому целесообразно при анализе произведения использовать такие 

приёмы: 

а) приём «Водопад» 

(ученики определяют, количество действующих лиц) 

Задание 1 команде: что вы можете сказать о льве. Изобразите животного 

с помощью с устного словесного рисования. 

Задание 2 команде: что вы можете сказать о собаке. Изобразите 

животного с помощью с устного словесного рисования. 

б) приём «Верите ли, что…» 

(помогает ученикам определить сюжет произведения) 

Предлагается несколько утверждений по рассказу. Если ученики 

согласны, то ставят «+», если нет «-»: 

-верите ли, что действие происходит в зоопарке; 

-верите ли вы, что лев полюбил собаку; 

-верите ли вы, что лев и собака прожили вместе целый год и т.п. 

в) приём «Тонкие и толстые вопросы» 

Тонкие вопросы предполагают однозначный ответ. Толстые вопросы - 

это проблемные вопросы, предполагающие неоднозначные ответы: толстые? 

Тонкие? Объясните, почему…? Почему вы думаете, что…? Предположите, 

что будет если…? Верно ли….? 

Следовательно, важным условием инновационного процесса и 

объективной необходимостью в инновационной деятельности педагога, 

сущностной характеристикой инновационного процесса на уроках 

литературного чтения будет являться творчество обучающихся. Поэтому 

инновационная педагогическая деятельность - это особый вид творческой 

деятельности, которая направлена на обновление системы образования. 

Также уникальностью этой технологии является то, что формы поведения не 

ограничиваются только одной игрой. Это может быть также проектная 

работа или использование интерактивных средств обучения. Исходя из всей 

изложенной информации, можно сделать вывод о том, что новые 

инновационные технологии, применяемые на уроках литературного чтения, 



187 

 

дают возможность ребёнку работать творчески, способствуют развитию 

любознательности, повышают активность и мотивацию на уроках.   
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Применение электронных образовательных ресурсов в учебном процессе 

колледжа 

 

Процессы информатизации современного общества и тесно связанные с 

ними процессы информатизации всех форм образовательной деятельности 

характеризуются процессами совершенствования и массового 

распространения современных информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) [1]. Современный преподаватель должен не только 

обладать знаниями в области ИКТ, но и быть специалистом по их 

применению в своей профессиональной деятельности. 

Сегодня же, при минимальной оснащенности кабинетов, довольно 

сложно удерживать постоянный интерес обучающихся. Зачастую 

оборудованием на уроке являются тексты, учебник, тетрадь, репродукции, 

которых нам явно не хватает, да и вид их оставляет желать лучшего. Оказать 

значительную помощь в решении этой проблемы может использование 

электронных образовательных ресурсов, которые дают возможность оживить 

урок, вызвать интерес к изучаемым дисциплинам.  

https://www.google.com/url?q=http://tani-p&sa=D&ust=1556630111871000
https://www.google.com/url?q=http://tani-p&sa=D&ust=1556630111871000
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Finnovacionnye_tehnologii_v_obrazovanii_doklad-327826.htm&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F&cc_key=
https://infourok.ru/vypusknaya-kvalifikacionnaya-rabota-metodika-raboty-nad-zhanrami-v-nachalnoj-shkole-4665267.html
https://infourok.ru/vypusknaya-kvalifikacionnaya-rabota-metodika-raboty-nad-zhanrami-v-nachalnoj-shkole-4665267.html
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Мультимедийные технологии – это практическая реализация 

методологических и теоретических основ формирования информационной 

культуры преподавателя [2].  

При использовании электронных образовательных ресурсов знания 

приобретаются по разным каналам восприятия (зрительным, аудитивным), 

поэтому лучше усваиваются, запоминаются на более долгий срок.  

Необходимая часть системы изучения электронных мультимедиа 

учебно-методических пособий – самообучение. В процессе самообучения 

студент может изучать материал, пользуясь печатными изданиями, 

видеопленками, электронными учебниками и CD-ROM- учебниками и 

справочниками.  

За время работы в Красносулинском колледже промышленных 

технологий, мною, при помощи программы «AutoPlay Menu Builder» [3], был 

составлен ряд электронных мультимедийных учебных пособий, таких как 

«Прокатное производство», «Сварочные работы», «Слесарное дело», 

«Технологии и оборудование черной металлургии», «Материаловедение и 

технологии металлов» и др. Некоторые из перечисленных выше электронных 

учебных пособий, создавались в соавторстве со студентами, в том числе, в 

рамках дипломного проектирования. Разработанные пособия применяются в 

образовательном процессе колледжа для студентов технических 

специальностей.  

Рассмотрим электронное мультимедийное пособие на примере 

электронного учебника «Материаловедение и технологии металлов» (рис.1). 

 
Рисунок 1. Главная страница электронного учебника «Материаловедение и 

технологии металлов» 

 

Пособие содержит информацию о видах и свойствах металлов, их 

сплавов и неметаллических материалов, закономерностях и особенностях, 

определяющих структуру и свойства материалов в зависимости от их состава 

и способа термической обработки, технологиях изготовления, из 

представленных материалов, заготовок и деталей механизмов и конструкций.  
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Раздел «Учебные видеофильмы» (рис.2) состоит из двух подразделов 

«Материаловедение» и «Технологии металлов». Подраздел 

«Материаловедение» содержит фильмы о видах и свойствах металлов, их 

сплавов и неметаллических материалов, закономерностях и особенностях, 

определяющих структуру и свойства материалов в зависимости от их состава 

и способа термической обработки.  Подраздел «Технологии металлов 

содержит фильмы о технологиях изготовления, из представленных 

материалов, заготовок и деталей механизмов и конструкций, а также 

оборудовании для основных видов их обработки. 

 
Рисунок 2. Раздел «Учебные видеофильмы» 

 

В разделе «Учебники и учебные пособия» (рис. 3) содержится ряд 

текстовых файлов, необходимых для проведения лекций и практических 

занятий по изучаемым дисциплинам. 

 
Рисунок 3. Раздел «Учебники и учебные пособия» 

 

В разделе «Контактная информация» (рис.4) содержится краткая 

контактная информация о составителях рассматриваемого электронного 

пособия и образовательном учреждении, которое он представляет 
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Рисунок 4. Раздел «Контактная информация» 

 

Кроме того, в электронном пособии содержится программное 

обеспечение для вывода видеоинформации («K-lite Codec-pack») и чтения 

текстовых файлов формата pdf («Adobe reader»), которое, в случае 

необходимости, может быть установлено на персональный компьютер. 

Использование подобных учебно-методических пособий значительно 

облегчает подготовку к уроку, делает уроки нетрадиционными, 

запоминающимися, интересными, более динамичными. Это рациональный 

способ повышения эффективности и интенсификации обучения и 

самообучения, повышения качества образования. 
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Использование компьютерных интеллект - карт в 

дистанционном обучении биологии 

В условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции 

колледжи Луганской Народной Республики перешли в очно – заочный 

формат обучения. Преподаватели вынуждены организовать учебный 

процесс посредством дистанционных форм обучения. Очень удобными 

для преподавания теоретических дисциплин оказались платформы 

Zoom и Skype, которые позволяют демонстрировать наглядный 

https://mydocx.ru/10-74414.html
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материал, но биология — это предмет, который подразумевает 

установления причинно-следственных связей между процессами. Эту 

проблему легко решить путем использования компьютерных интеллект 

- карт. 

Интеллект-карта – это визуальное представление информации, 

отражающее системные связи между целым и частями. Так же это 

аналитический инструмент, который используют, если необходимо 

найти максимально эффективное решение задачи [1]. 

Использование интеллект-карт в обучении биологии позволяет 

сделать процесс более осмысленным, информацию доступнее. 

Интеллект-карта – это полный обзор по конкретному вопросу, 

эффективный конспект, позволяют визуализировать вербальные 

высказывания, сконцентрировать внимание на конкретной теме, 

стимулируют творческое мышление. С их помощью легко планировать 

мероприятия, готовиться к докладу, презентации. Они облегчают 

коммуникацию между участниками образовательного процесса, 

поскольку в интеллект - карте выделены основные пункты и не нужно 

тратить время на обсуждение проблемы, а можно сразу приступить к 

поиску оптимального решения [2]. 

Интеллект - карту можно написать вручную, но компьютерные 

карты имеют ряд преимуществ: легкость создания, редактирования, 

сохранения в цифровом формате, четкая графика, легкость чтения, 

обширный набор инструментов. В ее создании могут участвовать все 

участники урока или занятия и по его окончания получить на 

электронную почту готовые материалы. 

Для создания компьютерных интеллект-карт можно использовать 

следующие программы: Miro, Xmind, Freemind, MindNode, BubblUs, 

MindMeister, Mapul и много других. 

В своей работе я отдаю преимущество программе Miro [3]. На 

начальных этапах работы совместно с обучающимися составляем 

интеллект - карту: 

В центр листа следует поместить центральный образ, передающий 

предмет изучения. Для выделения следует использовать яркие цвета, 

графические образы. 

От центрального изображения следует изобразить толстые ветви – 

это ключевые темы, относящиеся к предмету изучения. Ветвей должно 

быть не более семи, каждая должна иметь свой цвет. Основные ветви 

делятся на побеги, которые представляют собой подтемы [4]. На 

каждой должно находиться единственное ключевое слово или 

графическое изображение (рис.1). 

Рис.1 

Процесс создания интеллект карты в программе Miro 
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Учителю следует помнить, что при отборе учебного материала 

необходимо определить, какие разделы и в какой последовательности 

будут изучаться [5 - 6]. А на уроке вместе с учениками устанавливать 

связи между отдельными элементами 

Таким образом, при обучении происходит не только эффективное 

усвоение знаний, но и формирование целостного восприятия темы с ее 

сложными понятиями и суждениями. Контроль, самоконтроль и 

корректировка знаний осуществляется постоянно [5 - 6].  

Использование интеллект - карт возможно и в качестве контроля 

знаний. Для этого обучающимся предлагается воспроизвести по память 

полученные знания и представить их в виде интеллект карты. 

Учитель, анализируя индивидуальную карту обучающегося, 

определяет степень усвоения материала, сформированность знаний 

сравнивая её с «эталонной картой». Сложность такого метода состоит в 

разработке критерий оценивания. Для этого необходимо разработать 

бальную оценку карты и по сумме набранных баллов перейти в 

пятибалльную систему [7].  

Следует отметить и недостатки данного метода: 

 Для эффективного применения требуется развитое воображение и 

тщательная тренировка. При создании своих первых карт участники 

испытывают большую психологическую нагрузку. Интеллект-карты 

статичны, они не отражают динамику процессов, в них трудно 

вписывать этапы и сроки. 
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 Недостаточная масштабируемость интеллект-карт для отражения 

сложных, многоступенчатых процессов, когда невозможно вместить на 

выделенном участке бумаги всю информацию полностью. 

 Сложность объекта изучения может вести к созданию перегруженных 

и запутанных интеллект-карт. Ассоциации индивидуальны и 

субъективны и часто зависят от изменяющихся внутренних и внешних 

условий. Поэтому существует вероятность генерации ложных 

ассоциаций, уводящих от сути проблемы. 

 Индивидуальную интеллект - карту другой человек может не понять, 

поскольку ход мыслей другого человека может быть недоступен для 

понимания. 

 Взгляды и ассоциации со временем могут измениться, и карта может 

стать неактуальной даже для создателя. 

 

Выводы: таким образом, использование интеллект - карт 

позволяет решить ряд задач: получение обучающимися системных 

предметных знаний, восприятие проблемы целиком, установление 

причинно – следственных связей, развитие умений самостоятельного 

поиска, переработки и усвоения информации. 
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информационного подхода / М.А. Мамонтова // Педагогическое 

образование в России. – 2017. - № 6. – С.83-91. 

 

 

Н.Н. Стребко  

государственное бюджетное образовательное учреждение Ростовской области  

«Зерноградский педагогический колледж» 

 

Использование дистанционных образовательных технологий в процессе 

преподавания иностранного языка в колледже 

 

В связи со сложной ситуацией, связанной с пандемией, назрела острая 

необходимость в обучении на расстоянии, т.е. дистанционно. Март 2020 года 

подвел нас к осознанию значения дистанционного обучения и подтолкнул к его 

освоению и внедрению в учебно-воспитательный процесс в колледже в кратчайшие 

сроки. 

Несмотря на четкое разделение понятий «электронного обучения» и 

«дистанционных технологий» в Федеральном Законе, пользователи Интернет-

ресурсов часто применяют эти термины как синонимы. Однако, Иванов А.В. 

рассматривает дистанционное обучение как совокупность технологий, 

обеспечивающих доставку обучаемым основного объема изучаемого материала, 

интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе обучения, 

предоставление обучаемым возможности самостоятельной работы по освоению 

изучаемого материала, а также в процессе обучения. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимается ряд 

образовательных технологий, реализуемых с применением современных 

информационных и телекоммуникационных технологий, при этом взаимодействие 

между педагогом и обучающимся осуществляет опосредовано (на расстоянии). 
Основа образовательного процесса с использованием дистанционных технологий 

заключается в целенаправленной самостоятельной работе обучающегося. Процесс 

получения знания может осуществляться в любое удобное для учащегося время, в 

индивидуальном темпе и вне зависимости от места его нахождения. Использование 
дистанционных образовательных технологий в профессиональном образовании 

позволяет получать необходимое образование вне зависимости от возраста, 

семейного положения, без отрыва от работы и т.д. 

В зависимости от цели образовательного процесса и условий 

образовательного учреждения, выделяют следующие виды дистанционных 

образовательных технологий: комплексные кейс-технологии, компьютерные 

сетевые технологии, дистанционные технологии, использующие телевизионные 

сети и спутниковые каналы передачи данных.  

Ряд образовательных платформ: Дневник.ру, Moodle, Google Класс, РЭШ, 

мобильное электронное образование, Учи.ру, Онлайн щкола Фоксфорд, средства 

для организации учебных коммуникаций «ВКонтакте»,  мессенджеры (Skype, 
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Viber, WhatsApp); облачные сервисы Яндекс, Mail, Google и др. - эффективные 

инструменты проведения дистанционных уроков. 

В связи с переходом на дистанционное обучение возникает необходимость в 

перестройке структуры самого занятия как неотъемлемой части учебного процесса, 

в постановке новой цели и решаемых во время дистанционного занятия задач.  

Условия проведения дистанционного занятия могут различаться по режиму 

взаимодействия преподавателя с учащимися: в режиме он-лайн с обучающимися 

или офф-лайн - все взаимодействие организовывается в отложенном режиме. 

Хотя дистанционные учебные занятия многообразны (консультация, 

виртуальные лабораторные работы, чат-занятия, телеконференция, вебинар и др.), 

структура занятия включает в себя следующие элементы: мотивационный, 

инструктивный, информационный, контрольный и коммуникативный и 

консультативный блоки. При разработке дистанционного занятия следует 

принимать во внимание изолированность обучающихся. Учебные материалы 

должны сопровождаться необходимыми пояснениями и инструкциями. Должна 

быть предусмотрена консультационная зона, которая позволит обучающемуся 

задавать вопросы. Использование качественных графических файлов, оснащенных 

звуковым сопровождением и анимацией, повышают усвоение материала. 

К учебным средствам в рамках дистанционного занятия помимо 

традиционных и уже знакомых каждому учителю добавляются компьютерные 

обучающие системы в обычном и мультимедийном вариантах, аудио и видео 

учебно-информационные материалы; лабораторные дистанционные практикумы, 

учебные тренажеры и электронные библиотеки с удаленным доступом, 

электронные рабочие тетради), ссылки на электронные образовательные ресурсы.  

За время обучения в дистанционном режиме наработан определённый опыт. 

Основной платформой при организации и проведении занятий по иностранному 

языку в колледже является групповой чат ВКонтакте, где преподаватель имеет 

возможность прямого общения со студентами в формате он-лайн, а также загрузить 

необходимые файлы (от презентаций и текстов до аудио и видео). ВКонтакте 

позволяет отследить активность студентов на занятии, дает возможность 

индивидуального контроля успехов каждого студента в персональных чатах. Также 

студенты могут получить консультацию педагога по проблемным вопросам.  

Наряду с коммуникационными сервисами социальной сети «ВКонтакте» 

активно использую GOOGLE диск, в котором созданы персональные файлы и 

открыт для них доступ каждому студенту. В содержании диска имеются видео-

файлы, доступные студентам, материалы текущего и промежуточного контроля.  

При объяснении грамматического материала в качестве наглядного пособия 

используются видео видеохостинга youtube.com. с последующей отработкой и 

закреплением грамматического навыка в GOOGLE диске или в ВКонтакте.  

Безусловно, дистанционное обучение имеет свои положительные и 

отрицательные стороны, о которых уже много говорилось. К числу «минусов» 

можно отнести и сокращение «личного» пространства и времени, поскольку 

социальная сеть ВКонтакте дает возможность общения круглосуточно. С целью 
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упорядочения работы в рамках дистанционного обучения совместно со студентами 

были разработаны следующие правила поведения: 

1) в начале занятия ВСЕ должны поздороваться, таким образом обозначив 
свое присутствие на занятии; 

2) в конце занятия ВСЕ должны попрощаться; 
3) все работают в том режиме, который указал преподаватель; 
4)  если необходимы голосовые сообщения, то записывают по очереди, 

строго следуя инструкциям преподавателя и предварительно прослушав 

сообщение одногруппника; 

5) при оценке устного сообщения с сопровождением презентации или 
видео ВСЕ заполняют оценочную карту, таким образом демонстрируя свое 

активное участие в занятии; 

6) следует четко соблюдать регламент занятия (количество времени на 
каждый этап); 

7) общение в общем или персональном чате ограничено (можно общаться 
в течение одного часа после завершения занятия или  до 17-00), таким образом 

ни студент, ни преподаватель не вторгается в «личное» пространство и время 

друг друга, проявляя взаимное уважение.  

Дистанционное обучение требует от педагога освоения все новых ресурсов, 

поэтому изучение проблемы продолжится.  

 

Литература: 
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Сетевое издание “Центр дистанционного образования «Прояви себя»” 

http://iskusstvo.nios.ru/DswMedia/dfofgos_l1.pdf  

2. Дистанционные образовательные технологии 
https://spravochnick.ru/pedagogika/obrazovatelnye_tehnologii/distancionny

e_obrazovatelnye_tehnologii/  

3. AIF.RU/Путеводитель/Обучение и образование 
https://aif.ru/boostbook/distantsionnoe-obuchenie.html 

4. Бабич Е.Н., Власова А.В., Зиньковская В.И., Колганова А.И. 

Методические 

рекомендации «Особености реализации дополнительных 
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Стрельникова Е.В. 

Гуковский промышленно – экономический техникум – филиал 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области «Шахтинский региональный колледж 

топлива и энергетики им. ак. Степанова П.И.» 

 

Бинарный урок как одна из форм инновационных технологий при 

изучении дисциплин экономического курса 
В настоящее время в педагогический лексикон прочно вошло понятие 

педагогической технологии. Любая современная педагогическая технология 

это синтез достижений педагогической науки и практики, сочетание 

традиционных элементов прошлого опыта и современного педагогического 

опыта. 

Интегрированный урок – это учебное занятие, на котором обозначенная 

тема рассматривается с различных точек зрения, средствами нескольких 

предметов (курсов). Его могут проводить как один, так и несколько человек. 

Задача интегрирования – дать обучающимся представление о единстве 

окружающего мира. Интегрированные уроки приближают процесс обучения 

к жизни. 

В рамках интегрированной образовательной технологии наиболее 

интересны бинарные уроки, которые основаны на межпредметных связях. 

Бинарные уроки – одна из форм реализации межпредметных связей и 

интеграции предметов. Это нетрадиционный вид урока. Урок по теме ведут 

два или несколько педагогов предметников.  

Цель бинарного урока – создать условия мотивированного 

практического применения знаний, навыков и умений, дать обучающимся 

возможность увидеть результаты 

Задачи бинарного урока: 

 расширить кругозор обучающихся и педагогов;  

 интегрировать знания из разных областей;  

 способствовать формированию у обучающихся убеждения в 

связности предметов, в целостности мира;  

 способствовать развитию у обучающихся навыков самообразования; 

 способствовать развитию аналитических способностей и 

изобретательности. 

Главный смысл бинарного урока заключается в подготовке 

обучающегося к самостоятельной практической деятельности. 

Бинарный урок по своей природе является одной из форм проекта и  

позволяет интегрировать знания из разных областей, для решения одной 

проблемы, дают возможность применить полученные знания на практике. 

В рамках недели ЦМК мы с коллегой провели бинарныйурок на тему: 

«Бухгалтерский учет и Налоги и налогообложение – взаимосвязь и 

единство».  
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Форма его проведения – урок – соревнование. 

 

Цели урока: 

Обучающая – обобщить ранее изученный материал и закрепить знания 

по основным разделам дисциплин: «Налоги и налогообложение», 

«Бухгалтерский учет» 

Развивающая  – способствовать развитию всестороннего и гармоничного 

развития личности, а также развитию логического мышления путем решения 

многоуровневых заданий, формировать умение экономически грамотно 

излагать мысли, правильно делать выводы по результатам решения задач. 

Воспитательная – формирование потребности в постоянном 

самообразовании, показать совместную коллективную работу студентов. 

Тип занятия: урок обобщения и систематизации знаний. 

Урок включал в себя следующие задания: 

1 Домашнее задание. Подготовка презентации на тему: «Бухгалтерский 
учет и налоги: взаимодействие и единство» 

2 Разминка «Проще простого». Предлагается разгадать экономические 
загадки. 

3 Домашнее задание. Подготовка презентация мини – проекта на тему: 

«Свой налог» 

4 Экономическая эстафета. Каждой команде предлагается по 20 

вопросов. Задание: дать ответ. Правильный ответ – 1 балл.  

5 Сопоставить карточки с определением и названием основных понятий 
налогообложения 

6 Конкурс капитанов. (Расчет налоговых вычетов по НДФЛ) 
7 Тестирование. Предлагается 12 вопросов – тестов. Задание: выбрать 

правильный ответ. Один правильный ответ – 1 балл.  

8 Практическое задание для команд 

Для каждого задания установлены свои нормы оценок. 

После прохождения всех этапов урока–соревнования побеждает та 

команда, которая показала наиболее глубокие знания по изученным 

дисциплинам и набрала большее количество баллов. 

Команда, занявшая первое место, получает текущую оценку «отлично» и 

дополнительный балл при сдаче дифференцированных зачетов  по 

дисциплинам «Налоги и налогообложение» и «Бухгалтерский учет». 

Проигравшая команда получает «хорошо». 

В целом, подводя итог, можно выделить, что урок оказался весьма 

эффективным, с точки зрения выполнения цели и задач урока. Он 

соответствует своей структуре и содержанию. В процессе учебной 

деятельности осуществлялось широкое взаимодействие между учителями и 

учащимися, что ведёт к плодотворному и результативному обучению. 

Что касается обучающихся, то они были увлечены уроком, следили за 

каждым движением преподавателя, активно работали. Урок был построен на 
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сотрудничестве педагогаобучающихся, в результате прошел успешно 

интересно. 

Список литературы 
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Тихомирова А.Р. 

ГБПОУ «Шахтинский педагогический колледж» 

г. Шахты, Ростовской области 

 

Инновациооная технология в образовании как фактор влияющий 

на формирование самостоятельности в обучении - 

 Технология французские мастерские  

 
Система образования  в большей ступени выстроена на передаче знаний 

через учителя к обучающему, что не позволяет самому ученику активно 

познавать и творчески пользоваться знаниями в жизни как своим 

приобретением. Кроме того, знания, полученные репродуктивно, обладают 

способностью забываться. Следовательно, классическое образование не 

раскрывает во всей полноте творческий потенциал человека. Поэтому в 

практике преподавания все шире используются развивающиеся технологии, 

призванные положить конец пассивной практике передачи знаний.  

В образовательной практике учителя широко используют 

педагогические технологии. Одной из инновационных технологий является 

технология «Французские мастерские» 

«Целью педагогической технологии Французские мастерские является 

введение мастером своих учеников в процесс познания, в поиск знания, а не 

передача информации от знающего ею к незнающему»
1
. У истоков движения 

стояли знаменитые психологи как Поль Ланжевен, Анри Валлон, Жан Пиаже, 

Анри Бассис.  

Французские  мастерские – это активная форма учебной работы, 

которая, в отличие от большинства репродуктивных форм, увлекает 

полностью, не позволяя заниматься или даже думать о чем-то постороннем. 

Это не просто новый способ организации работы обучающихся и построения 

структуры урока или занятия, но и способ возможность активизации 

развития познавательных процессов учащихся. Французские мастерские – 

это, прежде всего, новый стиль взаимоотношений ученика и учителя. Это – 

                                                             
1
 Захарова О.Г Технология французские мастерские как средство формирования 

коммуникативных навыков обучающихся 

https://infourok.ru/tehnologiya_francuzskie_masterskie 
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позиция диалога. Это – когда учитель не заявляет ученику «ты не прав», а 

пытается подвести его к собственной ошибки через изучение познавательной 

литературы. Французские мастерские обеспечивают установление 

коммуникации между учителем и учеником:  

- когда обучающийся  не получает знания в готовом виде, а добывает их 

самостоятельным трудом под руководством учителя;  

- когда ученик заходит после уроков поговорить с учителем и именно 

здесь, в школьном кабинете, а не в уличной компании, ищет ответы на 

поднимающиеся в душе жизненные вопросы.  

Отличие данной технологии от любой другой технологии обучения 

заключается в том, что учитель не ставит сам проблему. Он предлагает 

познавательную задачу - включает ученика в самостоятельный поиск ответа, 

им же самим и поставленный. Учитель не указывает ученику путь 

нахождения знаний. Применение индивидуального способа обучения в 

технологии мастерских выделяют на первый план личность ученика, который 

сам, без вмешательства учителя, соприкасается с проблемой, сам 

конкретизирует ее, формулирует вопросы, которые требуют исследования. 

Ученик самостоятельно узнаёт первый смысл из нового текста, выделяет 

непонятное, достойное последующего обсуждения. Он отвечает не только за 

свои знания, но и за организацию самого процесса знания. Учитель, 

наталкивает ученика на осознание проблемы, помогут ему увидеть вопрос, 

заставят задуматься, заинтересоваться поисками вариантов ее решения. 

Задача учителя при подготовке занятия по технологии французские 

мастерские  учитель стараться подобрать как можно больше различного 

материала (рисунки, схемы, литература). Обучающийся должен ощутить 

потребность в разрешении вопроса, испытать чувство нетерпения, желание 

сделать самостоятельно что-то новое, непохожее на уже увиденное им ранее 

образцы, проявить себя, свою индивидуальность.  В французской мастерской 

выслушивают каждого, идёт обсуждение в парах или группах и отстаивание 

своего варианта решения, детальное изучение решения другой группы, то 

есть происходит дискуссия между учениками, где нет оценивания, что 

позволяет создать комфортные условия для всех, «в отличие от урока знания 

в мастерских не даются, а выстраиваются»
1
. Использование предлагаемой 

технологии обучения в начальной школе позволяет учащемуся почувствовать 

себя творцом, реализовать свой креативный потенциал, предоставляет 

свободу выбора. Другой особенностью французской мастерской является 

реализация идеи диалога во всех его аспектах. Происходит обмен мнениями, 

знаниями, творческими находками между участниками мастерской, чему 

содействует чередование индивидуальной, групповой деятельности и работы 

в парах. Обмен происходит также между опытом каждого участника, с одной 
                                                             
1
 Арутюнян Е. П. Педагогические мастерские 

http://ext.spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=11950:pedagogicheskie_mas

terskie&catid=151:preschool-other 
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стороны, и учителем, явлением культуры в целом. Наконец, идет внутренний 

диалог каждого — с самим собой. Французская мастерская выступает как 

форма проведения учебных занятий. Она состоит из последовательности 

взаимосвязанных этапов. На каждом из них определяющим является 

соответствующее учебное задание, которое направляет познавательную 

деятельность ребят и вместе с тем предоставляет им возможность выбора 

пути исследования, средств достижения цели, темпа работы. Система 

заданий – это альтернатива простой передаче информации. При этом 

учителю не нужно использовать традиционные методы принуждения, 

следить за каждым шагом ребенка. 

Как пишет А. А. Окунев, «на мастерской знания «выстраиваются», но не 

даются в готовом виде. В процессе этого выстраивания знаний учениками 

возможны неточные формулировки, ошибки, но это не считается 

преступлением. У учеников исчезает страх совершить ошибку, страх 

осуждения за неправильную мысль, опасение не справиться с заданиями. На 

основе ошибок, приближенных рассуждений, являющихся ступеньками в 

познании, формируются строгие научные знания». 

В французской мастерской приобретение знаний и умений происходит 

ненавязчиво, человек учится осознавать себя в деятельности, происходит 

раскрытие их индивидуальности, является широким пространством для 

деятельности и развития творческого потенциала личности.  

Особенности, этапы, принципы работы французских мастерских, мы 

пришли к выводу, что использование их на уроке повышает качество 

обучения, стимулирует детей на познавательную деятельность, развивает 

воображение, служит не только залогом преподнесения знаний, но и для их 

контроля, закрепления, повторения, обобщения, следовательно, выполняет 

все дидактические функции. Французские мастерские пробуждают 

познавательный интерес у студентов, в отличии от традиционных уроков. 

Французские мастерские - это такая форма обучения детей и взрослых, 

которая создает условия для восхождения каждого участника к новому 

знанию и новому опыту путем самостоятельного или коллективного 

открытия. Другой особенностью французской мастерской является 

реализация идеи диалога во всех его аспектах. Происходит обмен мнениями, 

знаниями, творческими находками между участниками мастерской, чему 

содействует чередование индивидуальной, групповой деятельности и работы 

в парах. Обмен происходит также между опытом каждого ученика, с одной 

стороны, и учителем, художником, явлением культуры в целом. Наконец, 

идет внутренний диалог каждого с самим собой.  

Таким образом, участники французских мастерских превращаются из 

пассивного объекта в развивающийся субъект деятельности, который исходя 

из своей внутренней активности, сам организует свою учебную деятельность. 

Учащиеся на основе самостоятельной познавательной деятельности, 

взаимообогащения, изучаемой методической и специальной литературы 
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разрабатывают основы собственных педагогических действий для 

реализации проблемы организации научно-исследовательской деятельности 

учащихся. Участники французских мастерских работают индивидуально и 

коллективно, что позволит обогатить опыт каждого, подвергая свои идеи 

оценке-экспертизе своих коллег. Результатом работы в мастерской 

становится не только реальное знание или умение, важен сам процесс 

постижения знаний и создание творческого продукта. «Эффективность 

проведения французских мастерских также зависит от профессиональной 

подготовки преподавателя. Преподаватель должен быть готов к созданию 

условий для развития речи учащихся; грамотно владеть приемами 

технологии мастерских, методами и формами обучения; учитывать 

психофизиологические особенности учащихся, их интересы и 

возможности»
1
.  

Таким образом, французские мастерские не должны представлять собой 

просто развлечение, а должны быть частью целенаправленного учебного 

процесса. Цель данной технологии – предоставить обучающимся мотивацию, 

позволяющие им личностно само развиваться, осознать себя и свое место в 

мире. Мастерская – оригинальный способ организации деятельности 

учеников в составе малой группы, при участии преподавателя, 

инициирующий поисковый, творческий характер деятельности учеников. 
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Народный костюм как источник вдохновения для проектирования 

модели повседневного платья для женщин нетипового телосложения 
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 В рамках учебного процесса студентов ГБПОУ РО «Дон-Текс» по 

специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий предложено выполнить творческий проект по разработке 

модели платья для повседневной носки в актуальном стиле для женщин 

нетипового телосложения. В дальнейшем полученные результаты могут быть 

использованы при выполнении курсовых проектов и выпускной 

квалификационной работы. 

 Исследовательская работа является одним из важных средств 

формирования как творческих, так и научно-профессиональных интересов 

студентов не только высших учебных заведений, но и средних специальных. 

Наибольшее практическое выражение такая работа может найти на 

завершающем курсе обучения. На этой стадии студент показывает как свои 

личностные качества, сформировавшиеся эстетические предпочтения, так и 

творческий потенциал и практический профессиональный опыт. 

 В соответствии с Указом президента В.В. Путина и в целях 

популяризации народного искусства и сохранения культурных традиций, 

памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной 

самобытности всех народов и этнических общностей, 2022 год посвящен 

культурному наследию народов России.  

На основе вышесказанного в качестве источника вдохновения для 

проекта выбран народный стиль в одежде. Сегодня особенно актуальны 

декоративные элементы: вышивка, рисунок, аппликации, что будет 

использовано в проекте. 

 Фигуры типового телосложения взрослого и детского населения, 

представленные в стандартах величинами размерных признаков для 

проектирования одежды не охватывают всего многообразия типов фигур, 

которое встречается в жизни. Остальное же количество людей, фигуры 

которых имеют те или иные отклонения от типового телосложения, остаются 

неудовлетворенными продукцией массового производства, изготовленной на 

стандартные фигуры. Перед студентом-конструктором стоит интересная 

задача разработки модели платья на женщину невысокого роста с нетиповой 

фигурой. А именно: 

 - Телосложение: брахиморфный – характеризуется относительно 

широким и длинным туловищем и короткими конечностями.  

 - Форма тела в фас определяется соотношением ширины плеч и бедер, 

тип средний (у среднего типа с увеличением размеров и полноты происходит 

равномерное увеличение всех частей тела).  

 - Форму тела в профиль со стороны переда определяет соотношение 

выступания грудных желез и живота. Это соотношение характеризуется 

коэффициентом горизонтальных пропорций участков фигуры, 

расположенных между осью симметрии профильной проекции фигуры и 
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наиболее выступающей точкой грудной железы и между этой же осью и 

наиболее выступающей точкой живота.  

 - Тип – равновесный.  

 - Высота плеч – нормальные.  

 - Положение корпуса – нормальное.  

 - Форма шеи – короткая.  

 - Форма ног – нормальные.  

 - Степень развития грудных желез – сильно развитые. 

Для девушек невысокого роста  с нетиповой фигурой важно учитывать 

не только тенденции моды, но и зрительные иллюзии. Так, вертикальные 

членения визуально вытянут фигуру, а правильное сочетание цвета и 

фактуры лишь усилит желаемый эффект. На рисунке 1 представлены 

варианты моделей женских платьев для повседневной носки. 

 
Рисунок 1 – Модели платьев 

 Для дальнейшего проектирования изделия выбран материал с 

каймовым рисунком. Следовательно, имеется возможность выполнить выбор 

расположения рисунка на деталях платья (рисунок 2). С учетом особенностей 

фигуры заказчика, расположение рисунка на лифе переда будет визуально 

увеличивать грудь. Этот эффект не нужен. При расположении рисунка Б 

будут слишком большие отходы узора. В связи с этим решено выбрать 

расположение рисунка А. 
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Рисунок 2 – Варианты расположения рисунка ткани на платье 

 

По итогам исследовательского проекта предложена оптимальная модель 

платья с учетом особенностей конкретной фигуры и стилевых норм, а 

также выполнены рекомендации по выбору ткани и расположения 

тематического рисунка материала. Также следует отметить 

культурологический подход в работе, сочетание современных элементов 

дизайна и сохранение ценностей народного костюма и традиционных 

ремесел. 
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Использование современных педагогических технологий и их элементов 

с применением дистанционных образовательных технологий на уроках 

Иностранного языка (английского) 

Современное занятие по иностранному языку характеризуется большой 

интенсивностью и требует от обучающихся высокой концентрации 

внимания. Применение дистанционных образовательных технологий на 

уроках иностранного языка (английский) является актуальной на 

сегодняшний день и интерес к проблеме дистанционного обучения 

неслучаен. Он определяется потребностью гуманизации, оптимизации и 

интенсификации образовательного процесса, возможностью решать 

проблемы мотивации в обучении иностранному языку. А также обусловлена 

необходимостью повышения эффективности процесса обучения, 

потребностью учебного заведения в преподавателе, способном к творческой 

деятельности и готовом создавать условия для развития интереса и 

творческих способностей обучающихся в связи с изменяющейся обстановкой 

в мире. 

Анализируя педагогическую и методическую литературу, интернет 

ресурсы, пришло осознание, что нет единого мнения учёных и педагогов о 

применении педагогических технологий в дистанционном формате на 

уроках. Одни считают, что дистанционное занятие - это прогресс 

педагогической мысли, другие же, наоборот – считают такие занятия 

опасным нарушением педагогических принципов. Так кто же прав? Ответ на 

этот вопрос я попыталась найти в осмыслении собственной педагогической 

деятельности.  

https://drive.google.com/file/d/13ljSbXPohoVV6MvklfftmGeLveVrVt5B/view

?usp=sharing 

Лучшим результатом любого занятия является повышение интереса 

обучающихся к изучению предмета, а в частности иностранного языка. 

Использование дистанционных образовательных технологий на уроках 

иностранного языка позволяет не только повысить интерес студентов к его 

изучению, но и значительно увеличить объем получаемой информации, а 

также позволяет сделать урок более интересным и увлекательным. 

Соответственно, можно смело заявить о важной роли дистанционных 

образовательных технологий на уроках иностранного языка в современных 

условиях. На всех этапах дистанционного урока я использую разные виды 

заданий представленных в образовательной среде, что предполагает 

использование современных методов, форм и средств обучения и воспитания 

по конкретной теме дистанционного учебного занятия. Например: просмотр 

видеороликов, выполнение простых упражнений – «правда или ложь (true or 

https://drive.google.com/file/d/13ljSbXPohoVV6MvklfftmGeLveVrVt5B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13ljSbXPohoVV6MvklfftmGeLveVrVt5B/view?usp=sharing


207 

 

false)», ролевые игры, дискуссии помогают значительно повысить уровень 

владения иностранным языком. 

В ходе наблюдений, смена различных видов деятельности обучающихся 

влияет на уровень работоспособности и на эмоциональную атмосферу на 

уроке. Студенты охотно принимают участие в подготовке и проведении 

занятий, успешно выполняют предложенные им задания, чувствуют себя при 

этом непринуждённо, комфортно. Даже слабоуспевающие обучающиеся 

выполняют задания, чаще выражают свои эмоции, ведут диалог. 

Опыт проведения занятий по иностранному языку с использованием 

дистанционных образовательных технологий позволяет сделать следующие 

выводы:  

- обязательно должен предшествовать особый эмоциональный настрой и 

тщательная подготовка педагога; 

- во время проведения урока решаются многие проблемы современной 

методики: мотивация учения, выделение и усвоение главного учебного 

материала, максимальная реализация воспитательного потенциала учебного 

предмета, сотворчество и сотрудничество педагога и обучающихся, 

преодоление перегрузки.  

Анализируя информацию в глобальной сети интернет, а также свой 

педагогический опыт можно сказать, что дистанционное занятие вносит 

оживление, разнообразие в учебную деятельность обучающихся, повышает 

их интерес, а значит способствует совершенствованию учебного процесса. 

На основе изучения и анализа психолого-педагогической литературы и 

апробации проведения собственных занятий с применением дистанционных 

образовательных технологий обучения была определена ее роль и смысл: 

- повышение познавательной активности обучающихся; 

- развитие инициативы, творческого потенциала обучающихся; 

- создание установки на творческую деятельность в обучении; 

-создание комфортной среды для обучения и воспитания обучающихся; 

-создание условий для формирования умения управлять своим 

эмоциональным состоянием, для развития режиссерских, исполнительских, 

артистических, художественных способностей и воспитание культуры 

общения, культуры речи, интереса к изучению английского языка. 

На практическом опыте я убедилась, что эффективность и успешность 

использования дистанционных образовательных технологий на уроке 

английского языка зависит от соблюдения вышеназванных условий.  

Список используемой литературы 

1. Дистанционный курс. Википедия [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

2. Дистанционный курс. Википедия [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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4. Теория и практика дистанционного обучения: Учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений /Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева. – 

М.: Академия, 2019 

 

 

Л.П. Шагрова  
ГБПОУ РО Зерноградский педагогический колледж 

 

Использование технологии развития критического мышления у 

студентов педагогического колледжа в процессе обучения на УД 

«Финансовая грамотность» для формирования навыков личного 

финансового планирования 

 

Первый курс студентов приходит в колледж с базой основного общего 

образования. Работа с группой, наблюдение, устные опросы, а также входной 

контроль по дисциплине показывают, что порой у студентов имеются 

пробелы не только в знаниях фактического материала, но и в навыках работы 

с текстом.  

В современных условиях целью обучения становится не простая 

трансляция имеющейся информации, а раскрытие индивидуальных 

способностей личности, развитие её умственной активности. Ставится задача 

не научить человека на всю жизнь, а научить его учиться всю жизнь.  

И здесь незаменимой становится Технология Развития Критического 

Мышления Через Чтение и Письмо. Технология развития критического 

мышления через чтение и письмо – это интерактивная технология, которая 

имеет свои цели: развивать такие базовые качества личности, как 

рефлексивность, коммуникативность, мобильность, самостоятельность, 

ответственность за собственный выбор и результаты своей деятельности; 

учить обучающихся выделять причинно-следственные связи, рассматривать 

новые идеи и знания в контексте уже имеющихся, отвергать ненужную или 

неверную информацию, выделять ошибки и избегать категоричности в 

утверждениях; формировать культуру чтения, включающую в себя умение 

ориентироваться в источниках информации, адекватно понимать 

прочитанное, сортировать информацию с точки зрения её важности, 

критически оценивать новые знания, делать выводы и обобщения[3]. 

     Таким образом, показателями критического мышления могут 

быть:  

- различная трактовка информации;  

- умение строить гипотезы;  

- способность к систематизации объектов, фактов, явлений;  

- владение аргументированной речью;  

- способность формулировать логические выводы;  

- умение осуществлять критический анализ фактов, явлений[4].  
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В основе технологии лежит базовая модель, состоящая из трех стадий: 

стадия вызова, стадия осмысления, стадия рефлексии[6].  

Первая стадия (фаза) - вызов. Задача этой фазы не только 

активизировать, заинтересовать учащегося, мотивировать его на дальнейшую 

работу, но и «вызвать» уже имеющиеся знания, либо создать ассоциации по 

изучаемому вопросу, что само по себе станет серьёзным, активизирующим и 

мотивирующим фактором для дальнейшей работы. 

Вторая стадия (фаза) - осмысление (реализация смысла). На этой 

стадии идет непосредственная работа с информацией, приёмы и методы 

технологии развития критического мышления позволяют сохранить 

активность ученика, сделать чтение или слушание осмысленным. 

Организация работы на данном этапе может быть различной. Это 

может быть рассказ, лекция, индивидуальное, парное или групповое чтение, 

или просмотр видеоматериала. В процессе реализации смысловой стадии 

главная задача состоит в том, чтобы поддерживать активность учащихся, их 

интерес и инерцию движения, созданную во время фазы вызова.  

Третья стадия (фаза) - рефлексия (размышление). На этой стадии 

информация анализируется, интерпретируется, творчески перерабатывается.  

Таким образом, данная технология является наиболее эффективной для 

развития критического мышления студентов в процессе проведения занятий 

по дисциплине «Основы финансовой грамотности».  

В учебнике А. Ждановой, Е. Савицкой «Финансовая грамотность» 

разработаны проблемные задачи, житейские ситуации, направленные на 

развитие критического мышления у студентов. Работая с задачами, мы 

соблюдаем стадии развития мышления: вызов, осмысление, рефлексия.  

На 1й стадии задания сформулированы таким образом, чтобы все 

студенты стали активными, приняли ВЫЗОВ.  

На 2й стадии, например, при составлении бизнес-плана (работа в 

группах) студенты продумывают, какой бизнес они могли бы организовать, 

выбирают организационно-правовую форму предприятия в зависимости от 

определённой цели, и экономической ситуации в стране, обосновывают свой 

выбор, производят простые финансовые расчёты деятельности фирмы 

(издержки, доход, прибыль). Продумывают стратегию продвижения бизнеса 

и рекламную компанию. Студенты выясняют какие программы по поддержке 

малого бизнеса есть в регионе. Составляют бизнес-план по алгоритму, 

предложенному в учебнике. 

Преподаватель наблюдает за работой малых групп, отвечает на 

вопросы, консультирует по содержательным вопросам, косвенно руководит 

работой. 

На 3й стадии, обучающиеся оформляют итоговый продукт в 

соответствии с планом и подготавливают его презентацию. Группы 

представляют проектный продукт по теме: Написание бизнес-плана для 



210 

 

создания собственной компании. Задача аудитории – задать вопросы на 

понимание. 

Проблемные задачи заставляют нас задуматься, сомневаться. И 

правильное решение может быть у каждого студента разное, в зависимости 

от жизненной ситуации. 

Применение данной технологии позволяет оживить аудиторное 

занятие, сделать его увлекательным и эмоциональным. Меняется характер 

таких уроков. На них преобладает атмосфера взаимодоверия, взаимопомощи 

и сотрудничества. В такой обстановке обучающийся спокоен и уверен в себе, 

а значит чувствует себя комфортно и успешно овладевает знаниями. 
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Шевченко А.А. 

ГБПОУ РО «Шахтинское профессиональное училище № 36» 

Интерактивные методы обучения как средство развития 

коммуникативных умений обучающихся в условиях ФГОС СПО 

В нашем мире всегда востребованы квалифицированные 

профессионалы, способные справляться со множеством поставленных перед 
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ними целей. Именно поэтому необходимо внедрение ещё на этапе обучения  

педагогических технологий и методик, направленных на быстрое 

ориентирование обучающихся в незнакомой ситуации, развитие 

коммуникативности. Интерактивные методы сполна отвечают данным 

требованиям.  

Интерактивное обучение – это сложный процесс взаимодействия 

учителя и учащихся, основанный на диалоге. Взаимодействие происходит не 

только между преподавателем и обучающимися, но и между группами или 

отдельными обучающимися. По-другому его называют «диалоговым 

обучением». Интерактивные формы помогают педагогу увлечь обучающихся 

занятием, замотивировать их на активное участие, достижение результатов и 

коллективную работу. Данные формы обучения считаются эффективными, 

поскольку они способствуют развитию самостоятельности, навыков общения 

для обмена опытом, критического мышления, творческих навыков. 

Высоко ценятся в обществе такие качества, как коммуникабельность, 

умение общаться с людьми, договариваться, находить компромиссы, 

работать в команде, поэтому чтобы развить перечисленные качества 

обучающихся  на уроке возможно использование следующих  технологий: 

личностно-ориентированного обучения, коллективной мыслительной 

деятельности, информационно-коммуникативной и, конечно, интерактивной. 

К методам интерактивного обучения относятся те, которые 

способствуют вовлечению в активный процесс получения и переработки 

знаний: 

• «Мозговой штурм» (атака) 

• Мини-лекция 

• Контрольный лист или тест 

• Ролевая игра 

• Игровые упражнения 

• Разработка проекта 

• Решение ситуационных задач 

• Приглашение визитера 

• Дискуссия группы экспертов 

• Интервью 

• Инсценировка 

• Проигрывание ситуаций 

• Выступление в роли обучающего 

• Обсуждение сюжетных рисунков и др. 

Данные методы необходимы для реализации прочности формирования 

ключевых компетенций: учебно-познавательной, информационной, 

коммуникативной. 

Вариант включения интерактивных методов обучения в структуру 

занятия: 

I. Начало занятия – стадия вызова (актуализации знаний) 
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1. Хук (притча, игра, «крючок»); 

2. «Мозговой штурм» (индивидуальный, парный, групповой, 

фронтальный); 

3. Синквейн («восточный стих»); 

4. Обсуждение домашней творческой работы; 

5. Кластеры. 

II. Смысловая часть – подача нового материала (самостоятельное 

добывание новых знаний, обучение друг друга) 
1. «Инсерт»; 

2. Продвинутая лекция (в ходе лекции соотносится текст с 

первичной информацией: + - знал ранее; - думал иначе); 

3. Опорный  конспект; 

4. Кластеры; 

5. Изобразительный проект (составление вопросов по тексту, 

составление пересказа отрывка от первого лица); 

6. Различные формы дискуссий. 

III. Рефлексия – получение обратной связи 

1. Эссе; 

2. Минисочинение; 

3. Глоссарий (составление словаря); 

4. Хокку (хайку) – японские трёхстишия; 

5. Юмористический рассказ; 

6. Сказка; 

7. Незаконченное предложение. 

Необходимо помнить, что необоснованное использование 

интерактивных методов влечёт за собой определённые риски. К ним 

относятся непонимание того, что такое интерактив, теоретическая 

неподготовленность при работе с теми или иными интерактивными 

методами, отсутствие четкого представления о результативности 

использования методов, чрезмерное увлечение преподавателя 

интерактивными методами (это инструмент, а не развлечение студентов).  

В заключении можно сказать, что интерактивное обучение позволяет 

решать одновременно несколько задач, главной их которых является 

развитие коммуникативных умений и навыков, помогает установлению 

эмоциональных контактов между учащимися, обеспечивает воспитательную 

задачу, поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к мнению 

своих товарищей. Использование интерактивных форм в процессе обучения, 

как показывает практика, снимает нервную нагрузку обучающихся, дает 

возможность менять формы их деятельности, переключать внимание на 

узловые вопросы темы занятий. 

Основой интерактивных подходов являются интерактивные 

упражнения и задания, которые выполняются обучаемыми. Основное 

отличие интерактивных упражнений и заданий заключается в том, что они 
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направлены не только и не столько на закрепление уже изученного 

материала, сколько на изучение нового.  

 

Шестаков А. В. 
ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический колледж» 

 

Технология мастерских на уроках в начальной школе 

 
Технологию мастерских исповедует группа французских учителей 

«Французская группа нового воспитания»; она основывается на идеях 

свободного воспитания Ж.Ж. Руссо, Л.Н. Толстого, С. Френе, психологии 

гуманизма Л.С. Выготского, Ж. Пиаже, К. Роджерса. 

В технологии мастерских главное – не сообщить и освоить информацию, 

а передать способы работы. Это может быть научное исследование, 

текстологический анализ художественного произведения, исследования 

исторических первоисточников. В результате у учителя появляется непростая 

задача - получить овладение учащимися творческими умениями 

формированию личности, способной к самосовершенствованию, 

саморазвитию. 

Целевые ориентации: 
- представить учащимся психологические средства, позволяющие им 

личностно саморазвиваться, осознать самих себя и свое место в мире, в 

котором они живут, перспективы «будущего», которые затронут их самих. 

Основные принципы технологии: 

- отказ от методов принуждения и форм подавления достоинства 

учеников; 

- на мастерской предоставляется возможность каждому продвигаться к 

истине своим путем; 

- процесс познания гораздо важнее, чем само знание; 

- в отличие от урока, знания на мастерских не даются, а выстраиваются; 

- ученик имеет право на ошибку; ошибка считается закономерной 

ступенью процесса познания; точные знания следуют за ошибками; 

- творческая деятельность – безоценочная деятельность; 

- сотрудничество, сотворчество, совместный поиск. 

Особенности содержания. 

Мастерская как локальная технология охватывает большую или 

меньшую часть содержания учебной дисциплины. Она состоит их ряда 

заданий, которые направляют работу учащихся в нужное русло, но внутри 

каждого задания школьники абсолютно свободны. Они каждый раз 

вынуждены осуществлять выбор пути исследования, выбор средств для 

достижения цели, выбор темпа работы и т.д. мастерская часто начинается с 

актуализации знаний каждого по данному вопросу, которые затем 

обогащаются знаниями товарищей по группе. На следующем этапе знания 
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корректируются в разговоре с другой группой, и только после этого точка 

зрения группы объявляется классу. В этот момент знания еще раз 

корректируются в результате сопоставления своей позиции с позицией 

других групп. 

Задача учителя не «транслировать» информацию о тексте, а создать 

условия для формирования этого навыка. В ходе использования данной 

технологии ученик овладевает не только новыми знаниями, но и новыми 

способами познавательной деятельности, потому что наряду с информацией, 

полученной в результате исследовательской работы, он усваивает и путь, 

следуя которым эту информацию можно получить.  

Совершенствование структуры и содержания начального общего 

образования на этапе его модернизации предполагает переход массовой 

начальной школы от навыково-знаниевой к личностно-ориентированной, 

развивающей модели обучения. Изменение базовых целей обучения, 

ориентация, прежде всего, на развитие личности ребёнка, реализацию его 

субъективной позиции в учебном процессе, поддержку индивидуальности 

каждого учащегося определяют и переориентацию педагогической 

деятельности учителя: он должен владеть личностно-ориентированными, 

развивающими образовательными технологиями, учитывающими различный 

уровень готовности к обучению в школе, неодинаковый социальный опыт, 

отличия в психофизическом развитии детей. В настоящее время учителю 

начальной школы представлен широкий выбор вариативных программ и 

учебно-методических комплектов. Вместе с тем практика показывает, что, 

изменив лишь содержание, оставив без изменения педагогическую 

технологию, невозможно достичь требуемых результатов обучения, а именно 

раскрыть личность ребенка. 

Одной из технологий, способных реализовать личностно-

ориентированную, развивающую модель обучения является технология 

педагогических мастерских. Педагогическая мастерская, или Ателье, 

появилась в практике отечественной школы в результате творческих 

контактов педагогов России и «Французской группы нового образования», 

которые начались в 1989 году. «Французская группа нового образования» 

возникла в 20-х годах ХХ века. У истоков этого движения стояли такие 

знаменитые психологи, как Поль Ланжевен, Анри Валлон, Жан Пиаже и 

другие, в последние годы объединение возглавляли Анри и Одет Бассис. 

Основные идеи этой технологии: обращение к личности ребёнка, ее 

саморазвитие через осознание своего места в мире и отношение к другим 

людям, свободный творческих поиск и выбор пути познания, свободное 

взаимодействие, общение и обмен информацией, а также интегративная 

организация познавательного процесса через реализацию игровых, 

исследовательских и проблемных видов деятельности. Реализация этих идей 

обеспечивается формами взаимодействия между учителем и учащимися: в 

мастерской с ее участниками работает скорее не учитель (руководитель), а 
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мастер. Он озабочен не только передачей знаний и умений своим ученикам, 

но и созданием того алгоритма действий, того творческого процесса, в ходе 

которого осуществляется исследование. Каждый участник ощущает радость 

собственного открытия, свою значимость, уважает неповторимость другого. 

Работа педагогической мастерской строится тем успешнее, чем полнее 

каждый из ее участников выполняет предлагаемые задания, исходя из своих 

знании, умений, жизненного опыта, интересов и способностей. Целевые 

ориентации названной технологии можно сформулировать таким образом: 

предоставить обучающимся средства, позволяющие им личностно 

саморазвиваться, осознавать самих себя и свое место в мире, понимать 

других людей; «самосторительство» своих знаний через критическое 

отношение к имеющимся сведениям, к поступающей информации и 

самостоятельное решение творческих задач. 

Реализация вышеназванных целей определяет особенности 

образовательного процесса в рамках данной технологии: 
-создание атмосфера сотрудничества в общении; 

 -«включает» эмоциональные сферы ребенка, обращение к ее чувствам; 

 -необходимость личной заинтересованности ученика в изучении темы; 

 -совместный поиск истины учителем-мастером и учащимися (мастер 

равен ученику в поиске истины); 

-подача необходимой информации учителем малыми дозами; 

 -исключение официального оценивания работы ученика; 

-самооценивание работ, самокоррекция, самоизменение на этапе 

социализации через их афиширование и рефлексию. 

Педагогические мастерские могут быть разнообразны по своей 

тематике, содержанию и формам организации, но при этом их объединяет 

общий алгоритм. Это, прежде всего, ориентированное на деятельность 

начало мастерской: задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самим материалом (словом, звуком, 

текстом, цветом, природными материалами, схемами, моделями). 

Обязательно используется в ходе мастерской работа в парах или группах с 

целью организации диалогового общения, которое легко выводит каждого на 

самооценку, самокоррекцию, помогает увидеть проблему по-новому. И 

обязательно для каждого занятия – включение учащихся в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов, миропонимания. 

Практика показала успешную реализацию технологии педагогических 

мастерских по различным учебным предметам с использованием учебников, 

входящих в различные учебно-методические комплекты начальной школы. 
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ГБПОУ «Шахтинский педагогический колледж» 

г. Шахты, Ростовской области 

 

Повышение познавательной активности школьников  

через использование метода интеллект-карты 

 
В современном мире важными качествами личности становятся 

способность к нестандартным решениям, креативность, желание обучаться и 

овладевать новыми навыками, находить свой путь в жизни. Все эти навыки 

формируются с детства. Сегодня приходится сталкиваться со значительным 

потоком информации, но далеко не всем удается запомнить ее в полном 

объеме, осмыслить и обработать в небольшой отрезок времени. Она 

поступает из многочисленных источников: телевидение, интернет, газеты, 

журналы, реклама. Не каждый может из этого потока выбрать ценную и 

нужную ему информацию. И поднимается вопрос: как структурировать и 

систематизировать поступающую информацию и выбрать самое главное? Все 

по-разному запоминают и усваивают материал. Кому-то хватит один раз 

посмотреть или услышать, один держит все в уме, другому необходимо 

записать. И в этом может помочь метод «Mind maps» или Интеллект-карты. 

 Автор методики «mind map» английский писатель, психолог Тони 

Бьюзен. Еще учась в институте, он заметил, что принятые методы 

запоминания и конспектирования материала малоэффективны. Напротив, 

они занимали много усилий и времени и к тому же практически не 

приносили результатов, «…я все чаще сталкивался с тем феноменом, когда 

отдача от учебной работы падает, несмотря на прилагаемые усилия, а 

временами и вовсе кажется нулевой. Парадокс заключался в том, что, как мне 

казалось, чем больше я конспектировал и учил, тем хуже был результат»
1
. 

Для ответа на этот вопрос, он начал изучать психологию, нейрофизиологию 

                                                             
1
 Петко Л.Ю., Ментальные карты Бьюзена - ассоциативный метод 

активизации мышления  https://www.b17.ru/article/mentalniekarti/ 

https://www.b17.ru/article/mentalniekarti/
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мозга, нейролингвистику, методы скорочтения и мнемонику, теорию 

восприятия, теорию творческого мышления и пришел к выводу, что для 

более эффективной работы мозга, если заставить его способности работать в 

помощь друг другу, а не использовать их как отдельные «инструменты». Т. 

Бьюзен вывел один процесс, который назвал «радиантным» мышлением – это 

мышление начинается с возникновения центрального образа, идеи и 

распространяется в разные стороны, за счет активизации нейронов головного 

мозга. Процесс возбуждения распространяется от одной нервной клетки к 

другой, захватывая все новые отделы головного мозга, и активизируя 

различную информацию, хранящуюся в памяти. В основе лежат – 

ассоциации. Такой подход позволяет подключить к решению проблемы 

материал из разных источников, принять нестандартное решение.  Т. Бьюзен 

доказывает, что привычка строить стандартные алгоритмы решения 

проблемы, снижает интеллектуальные способности и мешает мышлению и 

разработал метод, позволяющий активировать это мышление – интеллект-

карту. 

 «Mind-map» или интеллект-карта – это древовидная схема, которая 

изображает некие объекты (например, идеи, задачи, тезисы) и связи между 

ними. Этот инструмент помогает структурировать и визуализировать 

различную информацию, а также сам процесс мышления, генерации идей. 

Они помогают разложить полученный материал по степени важности, 

отделяя главное от второстепенного. Все, включенное в карту, имеет 

структуру, это то, что действительно нужно человеку для жизни. К ней 

можно возвращаться снова и снова для ее пополнения или повторения 

материала. Так как наше мышление радиантно, следовательно, одна мысль 

порождает другие и любую мысль можно развивать бесконечно во все 

направления.  

Для составления интеллект-карты нужно знать ее структуру: 

1. «Мозговой штурм»- выбор темы, которую хочешь изучить, 

обычно располагается по центру или сверху карты. 

2. Наполнение - главная мысль, выделение ключевых слов и тем 

3. Конкретизация -  задействуются рисунки и небольшие описания 

и уточняются темы второго пункта. 

4. Отложите вашу карту на период от 2 часов до двух дней. 

5. «Оживление» карты. Использование ассоциаций для придания 

эмоциональной выразительности 

6. Отложите вашу карту на период от двух часов до двух дней. Этот 

повторный «закрепительный» этап даст возможность что-либо дополнить 

или изменить в карте.  

7. Виды: обучающие, планирование, для решения проблем и 

творческих задач. 

В НОО использование интеллект-карт нашло свое применение: 

1. В проведении урока. 
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«Изучение нового материала, закрепление и усвоение пройденного 

материала. 

2. В организации внеурочной деятельности и общения младших 

школьников,  проведении занятия развиваются коммуникативные свойства, 

умение слушать педагога, товарища по группе, формируется желание быть 

активным, проявлять инициативу, воспитываются лидерские качества и 

вместе с тем уважение к другим 

3. В организации проведения классных часов развивается 

концентрация внимания и мышление у учащихся при составлении интеллект-

карт»
1
. 

Таким образом, информация на интеллект-картах проще и лучше 

запоминается за счет разного дизайна блоков, контраста цветов, размеров и 

применения визуальных образов (рисунков). Главная идея всегда 

располагается в центре, такой подход задействует оба полушария мозга, 

подключает наглядно-образное и творческое мышление, рождаются новые 

идеи и мысли, главное достоинство- структурированность материала. Из 

минусов можно назвать: ограниченность масштаба, невозможность 

фокусировки на одной детали, карта сугубо индивидуальна, другому 

человеку может быть трудно, прочесть, при обработке объемной и трудной 

информации может получиться запутанная схема, которая не прояснит 

общей картины. Вероятность получить отрицательный результат невелика, 

поэтому, можно попробовать отойти от привычного мышления при записи 

материала и ощутить разницу. 

 

Список литературы 

1. Петко Л. Ю., Ментальные карты Бьюзена - ассоциативный метод 

активизации мышления  https://www.b17.ru/article/mentalniekarti/  

2. Хазиева Г. Х., Педагогическое исследование 

 «Технология интеллект – карт как средство повышения качества 

образования» 

https://infourok.ru/tema-tehnologiya-intellekt-kart-kak-sredstvo-povysheniya-

kachestva-obrazovaniya-4660510.html 

 

 

 

                                                             
1 Хазиева Г. Х., Педагогическое исследование 

 «Технология интеллект – карт как средство повышения качества 

образования» 

https://infourok.ru/tema-tehnologiya-intellekt-kart-kak-sredstvo-povysheniya-

kachestva-obrazovaniya-4660510.html 

https://www.b17.ru/article/mentalniekarti/
https://infourok.ru/tema-tehnologiya-intellekt-kart-kak-sredstvo-povysheniya-kachestva-obrazovaniya-4660510.html
https://infourok.ru/tema-tehnologiya-intellekt-kart-kak-sredstvo-povysheniya-kachestva-obrazovaniya-4660510.html
https://infourok.ru/tema-tehnologiya-intellekt-kart-kak-sredstvo-povysheniya-kachestva-obrazovaniya-4660510.html
https://infourok.ru/tema-tehnologiya-intellekt-kart-kak-sredstvo-povysheniya-kachestva-obrazovaniya-4660510.html


219 

 

Щербинка И.С. 

Таганрогский механический колледж 

Распределенная информационно-образовательная среда как условие 

формирования информационной мобильности обучающихся ГБПОУ РО 

«ТМЕХК» 
Выбор темы статьи обусловлен необходимостью подготовки 

специалистов разных профессий к работе с большими массивами 

информации при активном использовании информационных технологий. 

Динамичное изменение моделей компьютерной техники, современного 

программного обеспечения и информационных сред, с одной стороны, и 

востребованность специалистов, готовых к любым изменениям, быстро и 

эффективно адаптирующихся к новым условиям, с другой стороны, требуют 

развития информационной мобильности индивида, под которой мы 

понимаем интегративное качество, проявляющееся в готовности к поиску, 

восприятию и активному использованию новой информации, быстрой 

адаптации к современным технологиям и изменяющейся информационной 

среде. 

Одним из необходимых педагогических условий формирования 

информационной мобильности  обучающихся колледжа, на мой взгляд, 

является  моделирование преподавателем распределенной информационно-

образовательной среды предметной области учебной дисциплины; среды, 

построенной на сотрудничестве и взаимодействии преподавателя, 

обучающегося и открытых образовательных ресурсов с использованием 

современных наукоемких и интеллектуальных информационных технологий. 

Под информационно-образовательной средой, опираясь на определение 

И.М. Осмоловской, понимается специально созданная для осуществления 

образовательного процесса часть информационного пространства, которая 

включает совокупность субъектов, создающих, 

обрабатывающихииспользующихинформацию, а такжесамуинформацию, 

аппаратные и  программные средства работы с информацией [1]. 

Распределенный характер информационно-

образовательнойсредыизучаемойдисциплиныформируется с помощью 

использования свободно доступного мирового контента, в котором знания 

передаются не только от преподавателя к обучающемуся, но и от 

обучающегося к обучающемуся, от обучающегося к преподавателю. Такой 

подход соответствует современным тенденциям развития образования в 

России и в мире, заключающимся в переходе от традиционного образования к 

Smart-образованию. Основной задачей Smart-образования является 

обеспечение возможности использования всех преимуществ информационного 

общества для удовлетворения образовательных интересов и потребностей всех 

членов образовательного процесса [2]. 

Мы с преподавателями иностранного языка ГБПОУ РО «ТМехК» 
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моделировали распределенную информационно-образовательную среду 

предметной области учебной дисциплины «Иностранный язык». Это 

предполагало использование таких инструментов Smart-образования, как 

Web 2.0, Web 3.0, технологий облачных вычислений на всех этапах процесса 

изучения дисциплины. К наиболее популярным сервисам Web 2.0 и Web 3.0, 

используемым в образовательном процессе, относятся: Wiki-проекты, блоги 

и микроблоги, вебинары, социальные сети, системы социальных презентаций 

и мультимедийные системы распространения информации. Использование в 

образовательном процессе облачных технологий позволяет хранить данные 

на виртуальных серверах и просматривать их конечным пользователям на 

компьютерах, ноутбуках, мобильных устройствах, а также экономить на 

приобретении и поддержке программного обеспечения, осуществляя 

совместную работу над общим проектом посредством сетевых сервисов. 

Для реализации рассматриваемого педагогического условия 

формирования информационной мобильности необходимо виртуальное 

пространство, в котором будут интегрированы: электронное учебно-

методическое сопровождение преподавателя, ссылки на открытые 

образовательные ресурсы сети, а также средства взаимодействия, 

коммуникации и контроля знаний. Одним из способов организации 

виртуального пространства информационно-образовательной среды учебной 

дисциплины является использование специализированных образовательных 

технологий. К таким технологиям относятся системы управления обучением 

(Moodle, Blackboard, Zoom, Битрикс24 и др.), а также готовые решения 

модели «программное обеспечение как сервис» технологий облачных 

вычислений (Google Apps for Education и MicrosoftLive@edu). 

Другим способом организации информационно-образовательной среды 

дисциплины является проектирование ее преподавателем на основе 

популярных сервисов сети: персональный сайт преподавателя (сервисы для 

создания сайта: uCoz, Wix, GoogleSites, Nethouse и др.), образовательный 

блог (сервисы для организации блога: Blog, Wordpress, Blogger и др.), 

облачные хранилища данных (Dropbox, Adrive, Яндекс Диск и др.), 

тематические группы в социальных сетях (Вконтакте, WhatsApp, Telegram). 

Этот способ актуален для образовательных учреждений, которые не могут 

себе позволить покупку дорогостоящего программного обеспечения и 

оборудования, однако он требует высокой квалификации преподавателя в 

сфере информационных технологий, а также одновременного использования 

нескольких ресурсов сети, что не всегда удобно. 

При формировании среды для курса иностранного языка в качестве 

учебно-методических материалов нами использовались электронные 

гиперссылочные учебные пособия и мультимедийные лекции, которые 

являются еще одной электронной средой, обеспечивающей актуализацию 

информационно-образовательных технологий курса. Реализация 

педагогических условий формирования информационной мобильности 
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обучающихся колледжа предполагала моделирование распределенной 

информационно-образовательной среды на базе не только методического 

обеспечения преподавателя, но и открытых образовательных ресурсов. 

Вeдущая роль в формировании ООР принадлeжит унивeрситeтам.  Срeди 

российских вузов, участвующих в разработке и распространении ООР, 

выделяют Московский архитектурный институт (государственная академия) 

и МГТУ им. Н.Э. Баумана [3]. Большинство российских ВУЗов и ССУЗов 

имеют электронные каталоги библиотек с открытым доступом через 

Интернет, а также свои веб-сайты, на которых размещены коллекции 

образовательных ресурсов. 

К основным элементам ООР относятся тексты, презентации, 

практикумы (задания), тесты, клипарт, мультимедиа и интерактивные 

материалы. Как показал опыт, для современных обучающихся одним из 

самых востребованных способов подачи материала в сети являются 

видеоуроки или видеолекции, которые служат альтернативной формой 

подачи учебного материала, заменяя тексты лекций или презентации.  

В формировании информационно-образовательной среды наряду с 

преподавателем активное участие принимали обучающиеся, которые 

делились интересными ссылками на видеоуроки, мастер-классы, форумы и 

обсуждения, новости, статьи по темам дисциплины. 

Современные обучающиеся родились и живут в цифровом мире, они не 

отделяют свою жизнь от сети и хорошо владеют базовыми навыками работы 

с информацией. Задачей преподавателя становится направлять обучающегося 

на получение необходимых знаний, обучая его с использованием привычных 

ему технологий. Сегодня найти и получить информацию уже не является 

проблемой, важно уметь отделить важное и полезное от второстепенного и 

некачественного, научиться создавать новые знания, быть мобильным. В 

помощи обучающегося при создании персональной информационно-

образовательной среды на базе открытых образовательных ресурсов и 

современных наукоемких технологий происходит реализация важнейшего 

педагогического условия формирования информационной мобильности 

обучающегося колледжа. 
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Якимов Б.В. 

ГБПОУ РО «Зерноградский педагогический колледж» 

 Цифровые технологии в современном образовании 

 

Цифровые технологии или же ИКТ — 

звучит внушительно и довольно современно. Но, собственно, 

что означает это словосочетание для человека XXI столетия? 

Информационные технологии или же элементарно IT — словосочетание, 

пришедшее в Российскую Федерацию из британского языка; 

оно значит всевозможные технологии, связанные с управлением и 

обработкой большого информационного потокас использованием вычислите

льной техники. К главным чертам информационных технологий относят 

компьютерную обработку 

информации; сбережение большущих объёмов информации на машинных 

носителях; а еще передачу ее на всевозможные расстояния в кротчайшие 

сроки. На нынешний денек универсальным техническим средством 

обработки всякий информации считается компьютер,который увеличивает у

мственные способности общества.   Нынешний компьютер позволяет 

использовать всевозможные коммуникационные способы, служащие для 

связи и передачи контента, собственно, 

что считается важной элемента процесса информатизации общества. 

С ходом информатизации общества плотно связаны процессы 

информатизации всех форм образовательной работы. 

В этих критериях складывается образ передового учителя, 

который обязан не только обладать познаниями в области информационно-

коммуникационных технологий, но и уметь использовать их 

в личной работе, устремляться к неизменному самообразованию. Свежие тех

нологии дают 

возможность делать принципиально свежую модель изучения — 

дистанционное изучение, «... основанное на применении передовых 

информационных технологий, обеспечивающих передачу учебной 

информацией на расстоянии. [1, c.34] 

ИКТ технологии неразрывно связаны с технологиями дистанционного 

обучения. Дистанционное обучение – это получение 

знаний с поддержкой технологий, позволяющих получать знания на 

расстоянии. 6 мая 2005 года был издан приказ  Министерства образования и 

науки Российской Федерации, который говорит: «Под дистанционными 

образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, 

реализуемые в ведущем с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий при опосредованном или 

же не всецело опосредованном содействии педагогического сотрудника и 

обучающегося…” В наше время дистанционное обучение  ведется чаще всего 

при применении Интернета, все реже применяется почтовая 
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система. Преподаватель (тьютор) проводит занятия онлайн или офлайн 

в  виртуальном классе, в который учащийся  имеет возможность входить, 

когда ему необходимо или же комфортно.  [2 , c.17 ] 

Желание идти в ногу со временем, пандемия и моя специализация- 

учитель физики, информатики и вычислительной техники, подтолкнули меня  

к созданию своего сайта. Сайт получил название «Дистанционка». (Адрес 

сайта  https://u-distan.ru). 

В настоящее время я использую сайт в очном и в дистанционном 

обучении. Сайт содержит контент  по всем, преподаваемым мною,  

предметам. Кроме того, есть контент, косвенно связанный с моими  

учебными дисциплинами, но очень необходимый  для современного 

студента.    На сайте есть раздел для преподавателей, где можно легко 

подготовить отчет по дисциплине.  При  необходимости, студент может 

зайти на сайт и просмотреть пропущенный материал, задать мне  вопрос по  

сложной теме, используя форму обратной связи.  На сайте много онлайн 

тестов, которые я использую для проверки знаний студентов по теме или в 

качестве лабораторной или практической работы.  В разделе «наш канал», 

размещены видеоуроки,  записанные мной для студентов. Использование 

видеоуроков позволяет мне экономить время свое и студентов.  При 

изучении материала с применением видеоуроков не нужно тратить 

собственное время на то, чтобы добраться до библиотеки или учебного 

заведения. Надо лишь найти интересующий материал и приступать к 

обучению.  С целью проверки знаний  по пройденным темам,  я применяю 

тесты, которые делаю в Гугл Формах.  Ссылки на тесты также размещаю на 

своем сайте. Очень широко применяю социальную сеть «ВКонтакте». Теперь 

нет необходимости записывать домашнее задание на уроке.  Домашнее 

задание по предмету можно разместить  в сети «ВКонтакте» в сообществах 

групп колледжа. Там же размещаются  задания по предмету  при проведении 

занятий дистанционно.  

Использование ИКТ и дистанционных технологий  дает 

возможность   активизировать взаимодействие  студентов и 

преподавателей, позволяет повысить  качество образования и  

возможность  применять разные  формы межличностного общения 

всех членов образовательного процесса. 
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