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АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОВЗ И ИНВАЛИДОВ В УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
В.М. Анискович
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
В стране с каждым годом увеличивается количество образовательных
учреждений, которые предлагают программы профессиональной подготовки
инвалидов и лиц с ОВЗ. В последние годы много говорится о способах и
эффективных
методах
профессиональной
реабилитации
инвалидов.
Эффективность процесса обучения во многом определяется адаптацией и
интеграцией личности в новый для неё социум. Это особенно проблематично для
обучающихся, имеющих определённые ограничения по здоровью.
В ГБПОУ ВО «Воронежском государственном профессиональнопедагогическом колледже» на отделении профессиональной подготовки
обучаются инвалиды и лица с ОВЗ. Как и все мы, инвалиды испытывают страх
перед будущим, тревогу и неуверенность в завтрашнем дне, чувство
напряжённости и дискомфорта, причем для них все новое- сильный стрессовый
фактор. Малейшие изменения обстановки и малейшие затруднения приводят к
панике и сильнейшему стрессу.
Наша задача смягчить вход лиц с ОВЗ в новое образовательное
пространство, адаптировать к условиям колледжа В учебном заведении работает
социальная адаптация, профилактика и оказание медицинской помощи;
диагностика уровня психического развития, профориентация Задача данной
службы- создание комфортного пространства для обеспечения учебновоспитательного
процесса,
проведение
социально-психологической
реабилитации.
Специалисты отделения в своей работе используют следующие формы:
диагностика, психологические игры, тренинги с элементами релаксации
физкультурные занятия, коррекционно-развивающие занятия. Большое
внимание в колледже уделяется процессу адаптации обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья. Этот процесс сложный и
многоуровневый, он включает в себя не только уроки теоретического и
производственного обучения, гораздо ярче он происходит во внеурочное время.
Психолого-педагогическая работа с этой категорией обучающихся всегда таит в
себе много неожиданного. Она усложняется из-за перепадов настроения, когда
обстановка из неформальной может легко превратиться в неконтролируемую.
Педагогу нельзя позволить себе расслабиться, поскольку люди с нарушениями
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здоровья более эмоционально нестабильны. Необходимо научиться, не только
вовремя, распознавать пограничные ситуации, но и умело и тактично направлять
эмоции обучающихся в нужное русло, руководить ими, незаметно, часто в
нестандартной форме, обучая людей с ограниченными возможностями здоровья
правилам нормального общения, проведения досуга и т.п.
Внеурочные мероприятия как раз помогают в этом. Основные задачи
внеурочных мероприятий: повышение самооценки обучающихся; приобретение
навыков общения, умения отстаивать свое мнение; преодоление тревоги,
страхов, неуверенности и вызванных ими таких отрицательных форм поведения,
как агрессия; Одной из основных задач в период адаптации является выявлении
группы риска.
Получение профессии требует от человека высокой мотивации. Но часто,
имея высокую мотивацию, наши обучающие испытывают другие трудности,
которые для них являются барьерами.
Производственная практика для обучающихся лиц с ОВЗ должна быть
организована с учетом их потребностей и возможностей, которые обеспечивают
специфику организации практики при активном участии мастера
производственного обучения и руководителя базового предприятия, что
позволяет обучающимся с ОВЗ овладеть общими и профессиональными.
компетенциями.
Осуществляются выходы на региональные конкурсы профессионального.
мастерства, в которых обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
могут проявить себя не только наравне со здоровыми обучающимися, но и
оставить их далеко позади. Тем самым они четко осознают, что не хуже других,
просто имеют некоторые особенности, которые, однако, не могут помешать им
жить полноценной жизнью.
Встречаясь с педагогами, выпускники колледжа вспоминают, как им было
интересно, они подружились и, окончив колледж не забыли друг друга,
продолжают встречаться, общаться, помогают в трудных ситуациях и с
удовольствием навещают педагогов, и колледж, который стал им вторым домом.
На сегодняшний день, одним из главных показателей социальнопсихологической адаптации инвалидов является их отношение к собственной
жизни. Анкетирование на первоначальном этапе обучения показывает, что
практически половина из анкетируемых обучающихся оценивает качество своей
жизни как неудовлетворительное. Это прежде всего, выражается в низких
показателях доходов и заниженной самооценке. Ситуация меняется у занятых
инвалидов. В результате опросов выясняется, что их самооценка, уверенность в
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себе намного выше, чем у незанятых. Это связано с их большей социальной и
производственной адаптацией, большей возможностью общения.
Важно, чтобы обучающиеся не чувствовали себя инвалидами. Это люди,
которым жизнь послала сложные испытания. Только сочувствия мало, надо
развивать возможности человека - это его самая большая ценность.
Поэтому усилия педагогов направлены на то, чтобы создать более
благоприятные условия для инвалидов, и лиц с ОВЗ при освоении профессии.
Наши выпускники не затеряются на улицах большого города, они станут
полноценными, конкурентоспособными на современном рынке труда рабочего,
настоящими людьми – гражданами РФ.
ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ,
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ
О.С. Антропова, С.Н. Столярова
ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»
https://www.bpcol.ru/
В соответствии с современными запросами всех сфер общества
происходит модернизация содержания среднего профессионального
образования. Современное производство требует компетентных специалистов с
хорошо выраженными профессиональными качествами, способных творчески
мыслить, принимать нестандартные решения. Поэтому на преподавателя
колледжа возлагается обязанность формирования активного, грамотного,
стремящегося к непрерывному самообразованию, конкурентоспособного,
открытого для инноваций специалиста. Данная цель может быть успешно
достигнута с помощью использования в учебном процессе информационнокоммуникационных технологий обучения.
Для того чтобы, подготовка высококвалифицированных рабочих кадров
соответствовала мировым требованиям, обучающиеся профессиональных
образовательных организаций должны быть подготовлены в соответствии с
данными требованиями для участия в чемпионатах WorldSkills, поэтому
возникает необходимость формирования профессиональных компетенций
педагогов и внесение изменений в содержание рабочих программ, которые
отвечали бы стандартам WSR.
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Федеральные государственные образовательные стандарты СПО требуют,
что
профессиональная
образовательная
организация
«…должна
предусматривать в целях реализации компетентностного подхода использование
в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения
занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора
конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых
дискуссий) для формирования и развития общих и профессиональных
компетенций, обучающихся».
Компьютер в образовательном учреждении перестал быть только
предметом изучения, он стал средством изучения.
В нашем колледже при создании учебно-методического обеспечения
профессий и специальностей нужно было решить вопрос о выборе одной из
систем автоматизированного проектирования - САПР. Этот вопрос стоял и
передо нами, когда вводили в учебный план курс компьютерного
моделирования, компьютерной и инженерной графики как обязательной
составляющей учебного процесса. Автоматизированное компьютерное
проектирование – необходимое условие обучения компьютерному выполнению
чертежей, что целесообразно осуществлять в системах КОМПАС 3D,
CorelDRAW или AutoCAD. На уроках использую систему КОМПАС 3D.
Однако черчение заключается не только в выполнении графических
построений. Выполнение чертежа детали часто сопровождается вычислениями,
которые должны обеспечиваться расчетно-графической средой системы. Для
обеспечения единства в оформлении студентами графических материалов
курсовых и дипломных проектов, а также письменных экзаменационных работ
для всех профессий и специальностей в соответствии с требованиями Единой
системы конструкторской документации (ЕСКД) были разработаны
«Методические рекомендации по оформлению графической части курсового
(дипломного) проекта и письменных экзаменационных работ».
Выпускники колледжа должны уметь работать в качестве пользователей с
графическими системами, позволяющими создавать как чертежноконструкторскую документацию, так и решать задачи трехмерного графического
моделирования.
В конечном итоге компьютер для студента должен стать таким же
инструментом, что карандаш и линейка. При этом обучающиеся в инженерной
графике осваивают способы и правила построения изображений с помощью
карандаша, а в компьютерной графике одновременно осваивают базовые приемы
и интерфейс программы, а именно: настройка рабочей среды, определение
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формата чертежа, работа с примитивами, редактирование чертежа, объектные
привязки, работа с блоками, слоями, текстом и др. При этом на любом этапе
создания чертежа студент может видеть наглядное изображение изделия, что
весьма важно в процессе обучения.
Синтез активных и интерактивных форм проведения занятий и
информационно-компьютерных технологий способствовал использованию в
работе интерактивной доски.
Интерактивная доска – один из способов использования ИКТ и является
эффективным инструментом для образовательных проектов, требуемых
ФГОСами, подтверждая, что сегодня особенно актуальны активные и
интерактивные методы работы.
Эффективное использование широчайшего спектра возможностей,
реализуемых на базе средств ИКТ, связывается сегодня с формированием ИКТ компетенции как важнейшей составляющей обще интеллектуальной
информационно-коммуникационной
компетенции
всех
участников
образовательного процесса.
Во-первых, хотим выделить преимущества использования ИКТ в
образовании перед традиционным обучением.
1. информационные технологии значительно расширяют возможности
предъявления учебной информации. Применение цвета, графики, звука, всех
современных средств видеотехники позволяет воссоздавать реальную
обстановку деятельности.
2. компьютер и ИД позволяют существенно повысить мотивацию
студентов к обучению. Мотивация повышается за счет применения адекватного
поощрения правильных решений задач.
3. ИКТ вовлекают учащихся в учебный процесс, способствуя наиболее
широкому раскрытию их способностей, активизации умственной деятельности.
4. использование ИКТ в учебном процессе увеличивает возможности
постановки учебных задач и управления процессом их решения. Компьютеры
позволяют строить и анализировать модели различных предметов, ситуаций,
явлений.
5. ИКТ позволяют качественно изменять контроль деятельности учащихся,
обеспечивая при этом гибкость управления учебным процессом.
6. Компьютер и ИД способствует формированию у учащихся рефлексии.
Обучающая программа дает возможность обучающимся наглядно представить
результат своих действий, определить этап в решении задачи, на котором
сделана ошибка, и исправить ее.
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Все преподаватели, которые начали работать с ИД, отмечают заметное
повышение интереса обучающихся к изучаемой дисциплине и, как следствие,
повышение эффективности учебного процесса. Это выражается в росте качества
знаний по преподаваемым дисциплинам, в увеличении качества практического
использования ИКТ при подготовке курсового и дипломного проектирования.
Количество обучающихся, участвующих в интернет проектах, неуклонно
повышается из года в год.
Интерактивная доска в образовательном процессе используется нами
достаточно часто, а это предполагает тщательную подготовку к любому уроку
или его фрагменту.
Инженерная и Компьютерная графики – одни из немногих учебных
дисциплин, которые идеально укладываются, в компьютерные технологии и мы
активно используем в преподавании данных предметов. Применяя
интерактивную доску на уроках компьютерной графики и компьютерного
моделирования, особенно выполнение практических работ, студента можно
вызвать к доске для выполнения задания, все остальные могут наблюдать
последовательность действий, а затем продублировать. Причем, сами задания у
всех могут быть разными, что развивает творческое мышление у студентов.
Для нас компьютер на уроке - это инструмент с широкими возможностями,
позволяющий красочно и интересно изложить материал, подготовить
дидактические материалы, сопровождающие урок, повторить бесконечное
количество раз необходимые построения, разработать графические задания и
тесты для обучающихся. Главный результат – повышение эффективности
учебного процесса по изучению дисциплин «Компьютерная графика»,
«Инженерная графика», «Компьютерное моделирование», а также хорошее
понимание материала и умение применять его на практике, совершенствование
индивидуальных способностей и развитие познавательной активности, развитие
логического мышления и пространственного воображения.
При использовании информационных технологий в образовательном
процессе традиционные задания инженерной и компьютерной графики
получают новое наполнение и реализацию.
Несомненно, будущий техник должен одинаково хорошо владеть как
компьютерной техникой выполнения чертежей, так и ручной. Тем более, что
пространственное воображение, безусловно, необходимое в конструкторской и
проектной деятельности, а также при чтении чертежей на производстве в
большей мере развивается при работе с плоскими изображениями на листе
бумаги. Человек, не умеющий грамотно читать и выполнять чертежи на бумаге,
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не сможет осмысленно сделать это и на компьютере. Базовые знания должны
закладываться с использованием карандаша, натурных образцов, макетов и
моделей. Введение компьютерных технологий должно быть в разумных
пределах. Нельзя смещать приоритеты. Компьютерная графика должна быть
направлена на изучения правил и приемов решения графических задач, а не на
изучение свойств и возможностей компьютера.
Одновременно с этим внедрение на уроках инженерной графики
компьютерных технологий - в частности интерактивной доски - позволили мне
реализовать идею эффективного 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.
Интерактивная доска предоставляет нам и обучающемуся уникальное
сочетание компьютерных и традиционных методов организации учебной
деятельности: работа с любым программным обеспечением; одновременная
реализация индивидуальной и коллективной, публичной («ответ у доски»)
работы обучающегося; показывать слайды, видео, делать пометки; вносить
любые изменения и сохранять их в виде компьютерных файлов для дальнейшего
редактирования.
Успех урока, конечно, не зависит от новых технологий и оборудования,
которое использует преподаватель. Прежде всего, любое занятие должно иметь
четкий план и структуру, достигать определенных целей и результатов. И на
любом этапе урока интерактивная доска может стать хорошим помощником, и
важно понимать, что эффективность работы с ней во многом зависит от того, как
учитель применяет ее те или иные возможности.
Таким образом, интерактивная доска – одно из самых современных средств
обучения в среднем профессиональном образовании, позволяющее поднять его
на качественно новый уровень в соответствии со стандартами WorldSkills.
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА
УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В.Н. Анучин, О.Н. Воробьёва
ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж»,
belpu5@yandex.ru, www.belsk.ru.
Аннотация. В статье рассматриваются возможности применения
информационно-коммуникационных технологий на занятиях физической
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культурой, приведены примеры использования текстовых редакторов,
электронных таблиц, тестовых программ в деятельности преподавателя и
студента.
XXI век – век высоких компьютерных технологий. Это значит, что
использование информационно-коммуникационных технологий в колледже –
процесс объективный и вполне закономерный. Развитие человеческого общества
в мире и в России, в частности, требует научного подхода к занятиям физической
культурой. Современный образовательный процесс основывается на трёх
важных
составляющих
–
информативности,
деятельности,
практикоориентированности. Федеральный государственный образовательный
стандарт второго поколения уделяет большое внимание формированию
универсальных учебных действий, ряд из которых предполагает овладение
учеником универсальными способами и приёмами обработки, систематизации,
анализа, представления различного рода информации, из различных отраслей
знаний.
Все элементы школьного образовательного процесса «пронизаны»
информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ). Учебный процесс
по физической культуре также не является исключением, он активно использует
возможности ИКТ для накопления информации, её хранения и обработки,
моделирования и прогнозирования.
Когда в первый раз слышишь фразу «компьютер на занятии физкультуры»,
то сразу возникает недоумение и вопрос: разве это совместимо? Ведь
физкультура – это, прежде всего движение. Специфика каждого предмета
разнообразна, но общий принцип один – задача преподавателя состоит в том,
чтобы создать условия практического овладения знаниями, умениями,
способами деятельности. Применяя этот принцип к уроку физической культуры,
можно отметить, что задача преподавателя – выбрать такие методы обучения,
которые позволили бы каждому проявить свою активность, своё творчество,
активизировать двигательную и познавательную деятельность учащегося.
Внедрение ИКТ в образовательный процесс призвано повысить
эффективность проведения уроков, усилить привлекательность подачи
материала, осуществить дифференциацию видов заданий, а также разнообразить
формы обратной связи. Использование ИКТ в учебном процессе – один из
способов повышения мотивации обучения. ИКТ способствуют развитию
творческой личности не только обучающегося, но и преподавателя, помогают
реализовать главные человеческие потребности – общение, образование,
самореализацию. Изучение физической культуры с использованием ИКТ для
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преподавателя открывает новые возможности в преподавании предмета
физической культура, а студентам дает возможность для размышления и участия
в создании элементов урока, что способствует развитию интереса обучающихся
к предмету. Значит, студент и преподаватель должны не просто уметь
пользоваться компьютером, а органично вписывать работу с ним в урок, процесс
подготовки к нему либо во внеурочное мероприятие.
Охарактеризуем некоторые возможности ИКТ, реализуемые в учебном
процессе физической культуры.
Использование текстовых редакторов. Это, прежде всего, составление
текстовых документов в программе MS Office Word. Учитель совместно с
активными учащимися разрабатывают, составляют такие необходимые
документы, как план мероприятия, заявки, отчёты, положения о соревнованиях,
протоколы соревнований, объявления, поздравления, грамоты, дипломы и др.
Работа с таблицами. Это, прежде всего, использование возможностей
программы MS Office Excel. Применение электронных таблиц особенно
необходимо на соревнованиях различного уровня с большим количеством
участников для оперативного учёта результатов спортсменов и представления
информации для судей, зрителей и тренеров. Но и в повседневном учебном
процессе электронные таблицы оказывают существенную помощь как учителю,
так и ученику. Учащимся предлагается в электронной форме осуществлять
мониторинг своего физического развития и своих спортивных достижений, а в
конце учебного года – представить накопленную информацию в форме графиков
и диаграмм. Подобную работу, но в целом по классу, можно поручить активу
класса. Критерии мониторинга, создание соответствующей формы электронной
таблицы разрабатываются также при активном участии школьников.
Использование презентаций. Занятия физической культурой включают
большой объём теоретического материала, на овладение которым отводится
минимальное количество часов, поэтому применение электронных презентаций
на занятиях позволяет эффективно решать эту проблему. Демонстрация
презентаций позволяет облегчить процесс обучения технически сложным видам
спорта (волейбол, баскетбол и т. д.). Преподаватель, работая с презентацией,
имеет возможность, разбив технический прием на слайды, показывать их с такой
скоростью, с какой это необходимо для детального изучения и понимания
материала в классе. Такой метод обучения техническим действиям и приемам
очень эффективен, нагляден и нравится обучающимся. Результатами
использования презентаций на занятиях физкультуры являются абсолютная
доступность при любой физической подготовленности, активизация интереса
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учащихся к изучению техники приемов игровых видов спорта, повышение
наглядности рассматриваемого материала, возможность рассмотрения и
применения этих знаний и умение и в дальнейшем (на отдыхе, в летних лагерях).
Подготовка презентаций как учителем, так и учащимся предполагает активное
использование информации глобальной сети Интернет.
Мыслительная деятельность школьников на занятиях физической
культурой с применением ИКТ способствует более быстрому овладению
знаниями и двигательными навыками.
Применение тестирующих программ. Компьютеризированные тесты
могут содержать неограниченно большое количество разделов и вопросов, что
позволяет варьировать тесты под непосредственные нужды и конкретных
участников тестирования. Использование тестов при подготовке к олимпиадам
по физической культуре позволяет в течение непродолжительного времени
объективно оценить теоретические знания учащихся. Применение подобных
тестовых форм позволяет активно использовать межпредметные связи с
историей, биологией, ОБЖ, физикой. Примерами тем для тестирования могут
служить следующие: «История олимпийского движения», «Здоровый образ
жизни», «Первая помощь при различных ситуациях» и т. д.
Помимо различных спортивно-оздоровительных мероприятий, ИКТ
находят применение и в таких формах, как создание учащимися
информационных продуктов на спортивные темы (история олимпийского
движения, спортивные достижения российских спортсменов, оздоровительные
упражнения и гигиенические нормы, спортивная жизнь в моей группе, колледже
и пр.). Такие формы работы не только закрепляют теоретические знания
учеников, но и способствуют формированию общей культуры студентов, частью
которой является физическая культура.
Использование ИКТ на занятиях физической культурой возможно на всех
этапах:

При изучении нового материала преподаватель координирует,
направляет и организует учебный процесс под своим руководством, а сам
материал «объясняет» вместо него компьютер. С помощью видеоряда, звука и
текста школьник получает представление об изучаемом двигательном действии,
обучаться моделировать последовательность движений (собирает на компьютере
пазл), что делает урок более содержательным и увлекательным.

На стадии закрепления знаний компьютер позволяет решить
проблему традиционного занятия – индивидуального учета знаний, а также
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способствует коррекции полученных умений и навыков в каждом конкретном
случае.

На этапе повторения и обобщения, учащиеся решают различные
проблемные компьютеризированные ситуации. В результате в мыслительную
деятельность включены все студенты. Степень их самостоятельности в освоении
материала регулируется преподавателем.

На этапе самостоятельной работы при выполнении домашнего
задания ученики изучают, характеризуют, описывают определённые элементы
того или иного вида спорта с последующим представлением результатов своей
работы. Также компьютерные технологии позволяют осуществить как внешний,
так и внутренний мониторинг физического развития, спортивных достижений.
Таким образом, на наш взгляд, ИКТ играют важную роль в организации и
проведении современного занятия физической культуры, способствуют
успешному совмещению физической и умственной деятельностей, развитию
интеллектуальных и творческих способностей учащихся, расширению
кругозора, формированию устойчивого интереса к физической культуре, делают
урок более многогранным, интересным и ярким. При этом новые
информационные технологии сами становятся инструментом познания,
обучения, выполняют обобщающую, исследовательскую, развивающую,
воспитывающую и контрольно-корректирующую функции. Межпредметная
интеграция на уроках и внеурочных мероприятий развивает интерес учащихся к
творческой, проектной и научно-исследовательской работе.
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ АКТУАЛЬНЫХ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
В.А. Анучин, О.Н. Воробьёва
ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж», belpu5@yandex.ru,
www.belsk.ru.
Актуальность: Сегодня, в период интенсивного реформирования системы
образования, характеризующийся изменением содержания образования,
обновлением форм и методов организации обучения, возникает необходимость
в пересмотре традиционных средств и методов преподавания физической
культуры. Одним из приоритетных направлений модернизации общего
образования является введение инновационных технологий в преподавание
физической культуры.
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Современные образовательные технологии, используемые в физическом
воспитании, позволяют более результативно решать образовательные,
воспитательные и оздоровительные задачи.
В организации урочной и внеурочной работы по физической культуре
эффективно используются современные образовательные технологии, которые
тесно взаимосвязаны или дополняют друг друга.
К числу таких образовательных технологий можно отнести: здоровье
сберегающие технологии, индивидуальное и разно уровневое обучение (на
основе учета индивидуально-личностных особенностей), обучение в
сотрудничестве (командная и групповая работа), игровые технологии,
информационно-коммуникативные технологии, метод проектов и др.
Использование инновационных технологий в физическом воспитании - это
в первую очередь творческий подход к педагогическому процессу, с целью
повысить интерес к занятиям физической культуры и спортом, – это главная
цель, к которой мы стремимся в связи с задачей повышения уровня обучения
физической культуре для сохранения здоровья.
Инновационность: наличие оригинальных авторских идей и гипотез,
относительно перестройки педагогического процесса. Развитие школы, прогресс
в отдельных направлениях ее работы могут осуществляться только как
инновационный процесс: замена устаревших и неэффективных средств новыми
средствами для данных условий и более эффективными, использование новых
идей, технологий.
Педагогическая технология – построение системы целей (от общих к
конкретным) для достижения определенного результата развития ученика с
высокой вариативностью использования методов, приемов, средств и форм
организации обучения.
В чём же я вижу пути повышения эффективности развития физических
качеств учащихся. Прежде всего, реализую инновационные технологии по
физической культуре, которые направлены на развитие у учащихся жизненно
необходимых двигательных умений и навыков, развитие таких физических
качеств как сила, ловкость, выносливость, гибкость, быстрота.
Здоровьесберегающие технологии
Преподаватель физической культуры профессия особенная. Избрав её,
педагог становится в ответе за здоровье детей, их физическое, психическое,
нравственное и социальное развитие. Поэтому важное место в своей
деятельности я отвожу здоровьесберегающим технологиям, цель которых,
обеспечить студентов возможность сохранения здоровья за период обучения в
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школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по
здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в
повседневной жизни. Здоровьесберегающие образовательные технологии
являются самыми значимыми из всех технологий, по степени влияния на
здоровье обучающихся, так как основаны на возрастных особенностях
познавательной деятельности детей, оптимальном сочетании двигательных и
статических нагрузок, обучении в малых группах, использовании наглядности и
сочетании различных форм предоставления информации.
Одним из главных направлений здоровьесбережения считаю создание
здорового психологического климата на занятиях. Так, ситуация успеха
способствует формированию положительной мотивации к процессу обучения в
целом, тем самым снижая эмоциональную напряженность, улучшая
комфортность взаимоотношений всех участников образовательного процесса.
На своих уроках уделяю внимание организации здоровьесберегающих факторов.
Контрольные испытания, задания, тестирование дают мне исходную (и
текущую) информацию для разработки индивидуальных заданий, суть которых
– учащийся должен в каждый очередной период времени продвинуться дальше,
что и подтвердит следующее тестирование. Если этого не произошло, то я вношу
в индивидуальные задания соответствующие коррективы. Принципиально
важно, чтобы при этом учащийся не сравнивался с другими, а сравнивался с
самим собой: я сегодня стал лучше, чем вчера, а завтра постараюсь стать лучше,
чем сегодня. Для этого задания делаю реальными и стимулирую учащихся к
активной работе. Во время урока я чередую различные виды учебной
деятельности; использую методы, способствующие активизации инициативы и
творческого самовыражения моих учеников. Большое значение, как я говорила
выше, имеет и эмоциональный климат на уроке: «хороший смех дарит здоровье»,
эмоциональная мотивация в начале урока, создание ситуации успеха. И, конечно
же, при выборе форм, содержания и методов работы я учитываю возраст, пол
учащихся, состояние здоровья, уровень их развития и подготовленности. На
своих занятиях обеспечиваю необходимые условия в соответствии с санитарногигиеническими нормами (освещение, характеристика воздуха, температурный
режим).
Информационно-коммуникативные технологии
У меня, как у преподавателя, есть всё необходимое для использования в
своей работе ИКТ. Это позволяет мне в процессе обучения, как в урочной, так и
внеурочной деятельности, широко применять цифровые образовательные и
Интернет-ресурсы, а именно: в качестве подготовки рабочих программ,
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поурочных планов, дидактических материалов (тестовые задания), различных
докладов, методических разработок использование электронных учебников и
образовательных ресурсов на электронных носителях в качестве наглядных
пособий, с их иллюстративными, анимационными возможностями
использование программных ресурсов для создания собственных учебных
пособий к урокам, на этапе повторения пройденного материала, использование
возможности компьютерного тестирования, использование интернет-ресурсов,
для создания собственных учительских презентаций к урокам в качестве
наглядности, использование сети интернет для активного поиска необходимой
информации, для участия в дистанционных олимпиадах, конференциях через
сеть Интернет, использование учащимися для подготовки домашнего задания. Я
активно участвую в работе сообществ преподавателей физической культуры. В
настоящее время вся учебная документация разработана в электронном виде. А
именно, документация преподавателя, документация по физкультурнооздоровительной и спортивной работе. Ежедневное использование портала
«Электронное образование РТ», активное использование на занятиях для
объяснения учебного материала разработки из сообществ, но всё-таки, большее
внимание уделять созданию презентаций от учащихся. Использование интернетресурсов повышает уровень проведения занятий, качество знаний учащихся и их
мотивацию к обучению.
Проектная деятельность
Использование технологии проектного обучения, позволяет вовлечь
обучающихся в самостоятельный познавательный процесс. Для студента проект
– это возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала.
Это деятельность, которая позволяет проявить себя индивидуально и в группах,
попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать
публично достигнутый результат. Конкретно на занятиях по физической
культуре – это развитие познавательного интереса учащихся к физической
культуре и спорту, а расширение их кругозора способствует развитию
творческих способностей, навыков научно-исследовательской деятельности,
межпредметных связей, в частности с такими предметами как информатика,
биология, астрономия, физика. Студенты используют навыки владения
компьютерными технологиями и знания по различным предметам для создания
проектных работ, рефератов, презентаций, наглядных пособий по разделам
учебной программы. Участник проекта собирает информацию по своему плану,
что позволяет увидеть или оценить какой-либо процесс с разных точек зрения.
Во время подготовки к защите проекта воспитанники изучают обширный
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материал, проводят анкетирование, выпускают информационные листки,
презентации.
Игровые технологии на уроке с целью повышения эмоциональности и
дальнейшей мотивации к занятиям физической культурой.
Игровая деятельность занимает важное место в образовательном процессе.
Ценность игровой деятельности заключается в том, что она учитывает
психолого-педагогическую природу ребенка, отвечает его потребностям и
интересам. Игра формирует типовые навыки социального поведения,
специфические системы ценностей, ориентацию на групповые и
индивидуальные действия, развивает стереотипы поведения в человеческих
общностях.
Игровая деятельность на уроках в школе дает возможность повысить у
обучающихся интерес к учебным занятиям, позволяет усвоить большее
количество информации, основанной на примерах конкретной деятельности,
моделируемой в игре, помогает ребятам в процессе игры научиться принимать
ответственные решения в сложных ситуациях. Использование игровых форм
занятий ведет к повышению творческого потенциала обучаемых и к более
глубокому, осмысленному и быстрому освоению материала. Само ценность игры
заключается в том, что она осуществляется не под давлением жизненной
необходимости.
Игра – это проявление желания действовать.
Игровые формы работы в учебном процессе могут нести ряд функций:
- обучающая;
- воспитательная;
- развивающая;
- психотехническая;
- коммуникативная;
- развлекательная;
- релаксационная.
Убыстрение темпа современной жизни ставит задачу более активно
использовать игру для воспитания подрастающего поколения. Сейчас очевидно,
что игры необходимы для обеспечения гармоничного сочетания умственных,
физических и эмоциональных нагрузок, общего комфортного состояния. В
разделе программы «Легкая атлетика» я использую подвижные игры,
направленные на закрепление и совершенствование навыков бега, прыжков и
метаний, на развитие скоростных, скоростно-силовых способностей,
способностей ориентирования в пространстве и т.п. В разделе программы
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«Спортивные игры» - игры и эстафеты на овладение тактико-техническими
навыками изучаемых спортивных игр. В разделе «Гимнастика» - подвижные
игры с элементами единоборств.
Все эти игры очень важны для развития личности.
В заключении хочется отметить, что использование инновационных
технологий в физическом воспитании это в первую очередь творческий подход
к педагогическому процессу с целью повысить интерес к занятиям физической
культуры и спортом – это главная цель, к которой мы стремимся в связи с задачей
повышения уровня процесса обучения физической культуре для сохранения
здоровья. Изменяется содержание деятельности преподавателя; преподаватель
становится разработчиком новой технологии обучения, что, с одной стороны,
повышает его творческую активность, а с другой – требует высокого уровня
технологической и методической подготовленности.
ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И
ЛИТЕРАТУРЫ
Л.П. Апевалова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-экономический
колледж»
liudmi.apevalova@yandex.ru
Современный этап развития общества характеризуется интенсивностью и
глубиной информатизации всех его институтов. Существенную роль в этом
процессе играет информатизация системы образования, которая осуществляет
формирование и становление членов общества в целом.
Сегодня очевидно, что переход образования на качественно новый
уровень, соответствующий одной из главных задач российского общества воспроизводству конкурентоспособного кадрового потенциала, происходит в
том случае, если образовательное учреждение в качестве ядра концепции своего
развития принимает процесс информатизации всего образовательного
пространства и формирования информационной культуры всех его участников.
В образования подчеркивается необходимость изменения методов и
технологий обучения на всех ступенях, повышения веса тех из них, которые
формируют практические навыки анализа информации, самообучения,
стимулируют самостоятельную работу учащихся, формируют опыт
ответственного выбора и ответственной деятельности. Возникла необходимость
в новой модели обучения, построенной на основе современных
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информационных
технологий,
реализующей
принципы
личностно
ориентированного образования. Внедрение новых информационных технологий
в учебный процесс позволяет:
1) активизировать процесс обучения,
2) реализовать идеи развивающего обучения,
3) повысить темп урока,
4) увеличить объем самостоятельной работы учащихся.
Век компьютерных технологий набирает обороты и уже, пожалуй, нет ни
одной области человеческой деятельности, где она не нашла бы свое
применение.
ИКТ на уроках русского языка, литературы.
Сегодня необходимо, чтобы каждый преподаватель по любой дисциплине
мог подготовить и провести урок с использованием ИКТ, так как теперь
преподавателю представилась возможность сделать урок более ярким и
увлекательным. Общаясь со студентами на уроках русского языка, литературы я
сделала для себя вывод, что необходимо расширять кругозор учащихся,
повышать уровень их культурного образования, развивать языковые и
коммуникативные навыки и умения. Обучение предполагает общение на уроке
как между преподавателем и студентами, так и общение учащихся друг с другом.
Управление обучением с помощью компьютера приводит к повышению
эффективности усвоения, активизации мыслительной деятельности учащихся.
Одно из основных назначений компьютера как средства обучения – организация
работы учащихся с помощью программно – педагогических средств, от степени
совершенства которых и зависит эффективность обучения. Диалоговые и
иллюстрированные возможности компьютера существенно влияют на
мотивационную сферу учебного процесса. Компьютер обладает достаточно
широкими возможностями для создания благоприятных условий работы по
осмыслению орфографического (пунктуационного) правила. В обучающих
программах могут быть использованы разнообразные формы наглядности,
которые способствуют различные способы организации и предъявления
теоретического материала в виде таблиц, схем, опорных конспектов и так далее.
И демонстрирует не только статичную информацию, но и различные языковые
явления в динамике с применением цвета, графики, эффекта мерцания, звука,
пиктографии. Использование ИКТ на уроках русского языка позволяет
разнообразить формы работы, деятельность учащихся, активизировать
внимание, повышает творческий потенциал личности. Построение схем, таблиц
в презентации позволяет экономить время, более эстетично оформить материал.
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Задания с последующей проверкой активизируют внимание учащихся,
формируют орфографическую зоркость. Использование кроссвордов,
иллюстраций, рисунков, тестов, воспитывают интерес к уроку; делают урок
более интересным. На уроках литературы, применение ИКТ позволяет
использовать разнообразный иллюстративно-информационный материал. Уроки
в компьютерном классе развивают умение учащихся работать с компьютером,
самостоятельно решать учебные задачи. Использование тестов помогает не
только экономить время преподавателя, но и дает возможность учащимся самим
оценить свои знания, свои возможности. С помощью мультимедийного проекта
демонстрирую слайды, созданные в программе Microsoft Power Point.
Использование данной технологии позволяет:
1.Значительно сэкономить время на уроке .
2.Повысить уровень наглядности в ходе обучения.
3. Внести элементы занимательности, оживить учебный процесс.
Можно систематизировать, где и как целесообразно использовать
информационные технологии в обучении, 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;
2) закрепление изложенного материала (тренинг — разнообразные
обучающие программы);
3) система контроля и проверки (тестирование с оцениванием,
контролирующие программы);
4) самостоятельная работа учащихся;
5) тренировка конкретных способностей учащегося (внимание, память,
мышление и т.д.).
Использование ИКТ на уроках литературы.
На уроках литературы возможны следующие варианты использования
ИКТ:
1. При изучении нового материала– программа презентации Microsoft
Power Point, позволяющая повысить уровень наглядности в ходе обучения.
2. Система контроля и проверки– (тестирование с оцениванием).
Цель литературного образования – становление духовного мира человека,
создание условий для формирования внутренней потребности личности в
совершенствовании, в реализации своих творческих возможностей. Основа
данной программы – чтение и изучение доступных учащимся произведений,
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сопровождаемое практической работой над определенным кругом знаний о
художественной литературе.
Программа ставит следующие задачи: углубление интереса учащихся к
чтению и урокам литературы, воспитание нравственного идеал как
общечеловеческой ценности, развитие навыков творческого чтения, анализа
произведения, устной и письменной речи, овладения литературоведческими
терминами, установление взаимосвязи литературы с другими видами искусства.
Программа включает все основные разделы программы литературного
образования, где ведущими проблемами являются следующие: художественное
произведение и автор, характеры героев. Курс включает художественные
произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные
проблемы (добро и зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в
природе и человеческой жизни и т. д.).
Программа предусматривает включение тем национально-регионального
компонента, а также уроков внеклассного чтения, которые призваны выявить
степень самостоятельного использования учащимися знаний, умений и навыков,
полученных при совместном с учителем анализе произведений сходного жанра.
ИКТ на уроках русского языка.
На уроках русского языка возможны следующие варианты использования
ИКТ:
1. Создание слайдов с текстовым изображением, предназначенных для
уроков объяснения, закрепления и обобщения материала.
1) Найдите грамматически правильное продолжение предложения.
Слушая лекцию
А) меня озарила идея
Б) нас срочно вызвали к телефону
В) у многих родились вопросы
Г) записывайте самое главное
Пример использования слайда-задания на исправление грамматических
ошибок.
2) Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.
1) а) Многие доктора, б) в двухтысяча третьем году, в) более скромный г)
поезжай
2) а) ложьте сюда, б) крохотная туфля, в) двое солдат, г) девятью годами
ранее
3) а) отряд партизанов б) крохотная туфля, в) двое солдат, г) звонче
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Слайд-задание, предназначенный для усвоения учащимися орфоэпических
норм.
3) Расставить ударение в словах.
Апостроф, гастрономия, диспансер, договор, дремота, еретик, завсегдатай,
искра, исповедание, камбала, каталог, квартал, колледж, обеспечение,
сосредоточение.
· Слайд-задание по редактированию текста
· Слайды, предназначенные для осуществления самопроверки
1. Использование компьютерных тестов, предназначенных для контроля за
уровнем знаний студентов на этапе закрепления и повторения пройденного.
Такие тесты представляют собой четкое ясное задание по конкретной,
предметной области, требующее однозначного ответа. 2. Организация
мультимедийных презентаций по темам и разделам русского языка .
Учебный предмет «Русский язык» имеет познавательно-практическую
направленность, т.е. он дает учащимся знания о родном языке и речевые умения.
Это специальные цели его преподавания. Специальными целями преподавания
русского языка в колледже являются формирование языковой, коммуникативной
и лингвистической компетенции учащихся.
Программу курса русского языка составляют основные сведения о
современном русском литературном языке.
Программа содержит:
- отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из
области фонетики, лексики, фразеологии, морфемики, синтаксиса и стилистики
русского языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества, о
языке как о развивающемся явлении;
-сведения о графике, орфографии, пунктуации; перечень видов орфограмм
и названий пунктуационных правил.
Программа построена с учётом принципов системности, научности и
доступности.
Важнейшим направлением в работе преподавателя русского языка
является формирование навыков грамотного письма.
Обучая студентов русскому языку, преподаватель поддерживает и
совершенствует умения и навыки правильного каллиграфического письма.
Заключение.
В заключение хочу отметить, что в информационном обществе, когда
информация становится высшей ценностью, а информационная культура
человека - определяющим фактором их профессиональной деятельности,
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изменяются и требования к системе образования, происходит существенное
повышение статуса образования.
Изменяется содержание деятельности преподавателя; преподаватель
перестает быть просто "репродуктором" знаний, становится разработчиком
новой технологии обучения, что, с одной стороны, повышает его творческую
активность, а с другой - требует высокого уровня технологической и
методической подготовленности. Появилось новое направление деятельности
педагога - разработка информационных технологий обучения и программнометодических учебных комплексов.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ В
ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОФЕССИИ «ПОВАР»
М.А. Аулова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
mail@vgppk.ru
Перед профессиональным образованием сегодня стоят сложные задачи не
только подготовка грамотного специалиста, но и формирование компетентного
выпускника, способного к профессиональной мобильности в условиях
современного общества.
Компетенции «закладываются» в образовательный процесс посредством
технологий. Традиционно, под технологией обучения понимается совокупность
методов и средств обработки, представления, изменения и предъявления
учебной информации, способов взаимодействия преподавателя и обучающихся
в процессе обучения с использованием необходимых технических или
информационных средств.
Педагогическое мастерство преподавателя состоит в том, чтобы отобрать
нужное содержание, применить оптимальные методы и средства обучения в
соответствии с программой и поставленными образовательными задачами.
Практический опыт подготовки обучающихся по профессии «Повар»
позволил отобрать наиболее эффективные технологии обучения по этой
популярной, востребованной, интересной и творческой профессии. Повара
иногда называют кудесником, который может из самых незатейливых продуктов
приготовить настоящий «шедевр» кулинарного мастерства.
Для лучшего усвоения материала на уроках производственного обучения
использую в своей работе элементы игровой технологии, технологии
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взаимообучения, технологии развивающего и проблемного обучения,
технологии
интерактивного
обучения,
проектной
технологии,
здоровьесберегающих технологий.
Игровые технологии дают возможность использовать коллективные
формы взаимодействия обучающихся, выявить межпредметные связи и
интегрировать их в общие знания, повысить интерес учащихся к профессии.
Основная цель игры – развитие творческих умений и навыков, формирование
творческого потенциала и профессионально – ориентированного мышления.
Игровые приемы и ситуации выступают как средство побуждения,
стимулирования обучающихся к учебной деятельности. Например, на занятиях
используются различные игры: «Лото», «Нельзя», «Вставь пропущенное слово»,
логический диктант, «Собери мозаику», «Футбол», «Аукцион», заполнение
оценочных листов (самоконтроль, взаимоконтроль) и т.д.
Современная жизнь требует от человека умения осуществлять выбор - от
выбора товаров и услуг до выбора друзей, выбора жизненного пути. Для
реализации этой цели на уроках используются такие игры, как «Выбери
необходимое сырье», «Выбери необходимое оборудование, температурные
режимы приготовления, форму нарезки и т.д.», «Найди ошибку» и др.
Это позволяет развить у обучающихся вариативное мышление, то есть
понимание возможности различных вариантов решения задачи, умение
осуществлять систематический перебор вариантов, сравнивать их и находить
оптимальный вариант. Реализация принципа вариативности, снимает у
обучающихся страх перед ошибкой, учит воспринимать неудачу не как
трагедию, а как сигнал для исправления ситуации - ведь это всего лишь один из
вариантов, который оказался неудачным, следовательно, надо искать другой
вариант
Деловая игра как метод обучения дает обучающимся возможность
применить полученные знания в условиях, приближенных к реальным условиям,
способствует развитию творчески активной, профессионально и социально
компетентной личности будущего специалиста.
Использование ролевых игр, которые позволяют обучающимся
«примерить» новое для них поведение в безопасном окружении. Ролевые игры
применяются при исследовании проблем и ситуаций, которые возникают в
реальной жизни.
На занятиях мы имитируем деятельность какого-либо предприятия, его
подразделения, события (деловое совещание, обсуждение планов шеф – повара,
помощник повара, повара и т.д.) Игра развивает адаптивные возможности
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будущих специалистов к реальным условиям производства. Игра помогает
обучающимся осознать себя в новой роли, заставляет учащихся считаться с
товарищами, сопереживать, сочувствовать, т.е. способствует воспитанию
личности.
При изучении вопросов о качестве продуктов питания, пользы и вреда
пищевых добавок, условий хранения пищевых продуктов и блюд, история блюд,
исторические события и др. обучающимся получают опережающее задание и
готовят сообщения, с использованием дополнительной литературы, материалов
интернет-сайтов, а также собственных рассуждениях.
На таких уроках формируются общие компетенции: осуществлять поиск
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач; использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Мастер-классы и конкурсы профессионального мастерства позволяют
увязать практику с теорией, способствуют формированию мотивации к
изучению общеобразовательных дисциплин, к творчеству и художественному
отношению к профессии–повар.
Для решения проблемы трудоустройства и профессионального роста
сегодня требуются не только профессиональные знания, но и активная
жизненная позиция, умение целенаправленно выстраивать производственные
взаимоотношения, принимать нестандартные решения, способность всесторонне
рассматривать даже незначительную проблему.
Этому в немалой степени и способствует такие занятия как уроксоревнование. Он развивает у обучающимся чувство коллективизма,
ответственности за всю команду, способствует воспитанию дисциплины,
организованности, сплоченности. Урок – соревнование заставляет обучающимся
работать в высоком темпе.
Большими
возможностями
для
формирования
общих
и
профессиональных компетенций обучающихся располагает технология
проектного обучения. В этом случае перед мастером стоит цель: показать на
практике возможности применения философско-художественных знаний в
постижении поварского искусства, создать серию мини-проектов, выполняемых
самими обучающимся под руководством мастера. Так, например, обучающимся
необходимо с художественной точки зрения отобразить тему, заданную
мастером, при оформлении или составлении своего блюда.
Обучающиеся осуществляют проектную деятельность по следующему
алгоритму:
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- подбор продуктов (товароведение),
- их дополнение друг другом (физиология питания, микробиология),
- технологическая часть (кулинария и оборудование),
- оформление (изобразительное творчество),
- рассказ о том, к какой кухне народов мира принадлежит данное блюдо
(география, история),
- реализация блюда (санитария, гигиена).
Проекты
позволяют
формировать
коммуникативные
навыки
(коммуникативную компетенцию) - способность к сотрудничеству,
взаимодействию, умение обосновывать высказывания и воспринимать критику,
проявлять инициативу, что очень важно, так как коммуникативные навыки
востребованы сегодня на рынке труда, необходимы в любых сферах
деятельности.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС - МЕТОДА НА УРОКАХ ХИМИИ
Л.В. Барбашина
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
mail@vgppk.ru
Кейс-метод - это метод активного обучения на основе реальных ситуации.
Суть метода case заключается в использовании в обучении конкретных учебных
ситуаций, ориентирующих обучающихся на формулирование проблемы и поиск
вариантов ее решения с последующим разбором на учебных занятиях.
Цель технологии - помочь каждому учащемуся определить собственный
уникальный путь освоения знаний, который ему более всего необходим при
изучении химии, и привить интерес к изучаемому предмету. Таким образом,
наблюдается выход в самообразование обучающегося, что соответствует
требованиям к образованию сегодня.
Задачей этого метода является максимальное вовлечение каждого
обучающегося в самостоятельную работу по решению поставленной проблемы
или задачи.
С помощью этого метода на уроках химии обучающиеся имеют
возможность проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные
навыки, научиться работать в команде, находить наиболее рациональное
решение поставленной проблемы.
Кейсы можно классифицировать следующим образом:
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Метод инцидента. Особенность этого метода в том, что обучающийся сам
находит информацию для принятия решения. Для принятия решения имеющейся
информации явно недостаточно, поэтому обучающийся должен собрать и
проанализировать информацию, необходимую для принятия решения. Так как
для этого требуется время, возможна самостоятельная домашняя работа. На
первом этапе обучающиеся получают сообщение и вопросы к нему.
Метод ситуативного анализа. Самый распространенный метод, поскольку
позволяет глубоко и детально исследовать сложную ситуацию
Метод деловой переписки: обучающиеся получают от преподавателя пакет
документов (кейс), при помощи которых выявляют проблему и пути её решения.
Можно рассмотреть и другие классификации кейсов.
Кейс – изложение содержит рассказ, о каких–либо ситуациях, проблемах,
путях их решения, выводы.
Кейс – иллюстрация содержит небольшой объем данных, используемых
для подтверждения.
Кейс – практическая задача содержит небольшой или средний объем
информации в цифровом виде или в виде эксперимента.
Кейс со структурированными вопросами содержит перечень вопросов
после основного текста.
Педагогическая деятельность при работе с кейсами строится следующим
образом:
1. Преподаватель выдает ключи к разгадке в форме дополнительных
вопросов или (дополнительной) информации;
2. В определенных условиях будет сам давать ответ;
3. Преподаватель может ничего не делать, (оставаться молчаливым) пока
кто-то работает над проблемой.
Работа по этой технологии предполагает два этапа: подготовительный и
непосредственно проведения.
Первый этап - это этап подготовки кейса, осуществляется формулирование
заданий. Далее определяются вопросы, на которые, после анализа всех
материалов, надо будет дать ответ.
Второй этап - работа с кейсом на уроке.
Решение кейсов рекомендуется проводить в следующем порядке:
1. Ознакомление с сюжетом (3-5 минут).
2. Проблематизация - обнаружение в ходе групповой дискуссии
противоречия в сюжете, определение того, в чем его «странность» (3-4 минуты).
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3. Формулирование проблемы и отбор лучших ее формулировок (3-4
минуты).
4. Выдвижение гипотетических ответов на проблемный вопрос (34минуты).
5. Проверка гипотез на основе информации сюжета и других доступных
источников (групповая работа) до 15 минут. Необходимо предоставить
обучающимся возможность использовать любую литературу, учебники,
справочники.
6. Презентация решения. Не более 3 минут на группу.
7. Рефлексия хода решения кейса. (3-4 минуты).
На уроках химии более рационально использовать метод инцидента, в
который можно включить кейс - изложение, и кейс - практическую задачу.
В качестве примера можно рассмотреть кейс по органической химии «Бензол,
его физические и химические свойства».
В основе его использования лежит метод инцидента. Вначале
обучающимся предлагается ознакомиться с небольшой статьей по
рассматриваемой теме, в которой содержатся материал об ароматических
соединениях и их свойствах. Для принятия решения, имеющейся информации
явно недостаточно, поэтому обучающиеся должны собрать и проанализировать
ее, ссылаясь на интернет источники, материал учебника или раздаточный,
которые предлагает преподаватель. Также учитывать тот текст, который
представлен вначале. Далее после рассмотрения материала и анализа проблемы,
в группе осуществляется обсуждение и высказывание своих мнений. При этом
преподаватель остается в стороне. По истечению времени, выбирается
обучающийся, который озвучивает мнение всей группы. Также остальные
обучающиеся могу задавать вопросы.
1. Ознакомление с сюжетом. Ароматическими первоначально называли
органические соединения, которые или сами имели приятный запах, или же
выделялись из природных веществ, обладающих приятным запахом.
Впоследствии среди них были обнаружены соединения с приятным и
неприятным запахом, а также соединения без запаха. Однако название за
большой группой органических соединений, проявляющих сходные с бензолом
свойства, сохранилось.
К ароматическим углеводородам или аренам относятся соединения,
молекулы которых содержат одно или несколько бензольных колец. Бензол и его
низшие гомологи представляют собой жидкости, обладающие специфическим
запахом. Ароматические углеводороды не растворимы в воде и хорошо
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растворяются в органических растворителях. Многие из них сами являются
хорошими растворителями для других органических веществ. Из-за высокого
содержания углерода горят коптящим пламенем.
Химические свойства. Реакционная способность бензола и его гомологов
определяется главным образом наличием в структуре замкнутой π-электронной
системы, которая является областью повышенной электронной плотности.
Ароматические углеводороды, как и алкены, обладают нуклеофильным
характером. Однако, в отличие от ненасыщенных соединений, при
взаимодействии с электрофильными реагентами арены более склонны к
реакциям замещения, а не присоединения, поскольку при этом сохраняется их
ароматический характер. Эти реакции носят название реакций электрофильного
замещения.
Так почему же несмотря на наличие двойных связей в бензольном кольце,
арены вступают в реакции замещения более интенсивно, чем присоединения.
2.Проблематизация – обучающиеся должны установить проблему, почему
бензол вступает в реакции замещения по бензольному кольцу лучше, чем в
реакции присоединения.
3. Формулирование проблемы - в зависимости от катализатора и условий
ароматические углеводороды могут вступать в два вида реакций: замещение и
присоединения
4. Выдвижение гипотетических ответов на проблемный вопрос (мозговой
штурм внутри малых групп).
5. Проверка гипотез на основе информации сюжета и других доступных
источников (групповая работа). Обучающимся предоставляется кейс, в котором
описывается строение бензольного кольца, специфические свойства бензола как
физические, так и химические.
6. Презентация решения. Не более 3 минут на группу.
7. Рефлексия хода решения кейса. Вопросы преподавателя.
Кейс метод позволяет показать взаимосвязь между биологии и химии,
демонстрировать теорию с точки зрения реальных событий, способствует
активному усвоению знаний и навыков сбора, обработки и анализа информации,
характеризующей различные ситуации. Кейс, как правило, учит искать
нетривиальные индивидуальные подходы, которые способствуют развитию
логического, абстрактно- образного, критического мышления. Также помогает
обучающимся мыслить за рамками дозволенного, устанавливать причинно следственные связи и на их основе, производить эксперимент. Именно на уроках
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химии обучающийся сам должен исследовать, познавать, открывать, отстаивать
свою точку зрения.
РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА НА
УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ В КОЛЛЕДЖЕ
Е. А. Безухова, Е.В. Логвинова
ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»
ElenaVorot@yandex.ru, llooggvviinnoovvaa@yandex.ru
Единственный путь, ведущий к знанию – это деятельность
Бернард Шоу
Преподаватель сегодня должен стать конструктом новых педагогических
ситуаций, новых заданий, направленных на использование обобщенных
способов деятельности и создание обучающимися собственных продуктов в
освоении знаний.
«Что выносят наши студенты из информатики в «большую жизнь» после
окончания колледжа?». По большому счету – знания о современном
информационном обществе и мире, умение применять полученные знания и
навыки работы с компьютером и сетевыми технологиями и через них же
добывать новые знания. Все это верно. Но что конкретно им запомнится из
дисциплины?
Существенной проблемой, которую на протяжении последних лет
пытаются решить преподаватели, является проблема вовлечения студентов в
изучение учебного материала и поддержания их интереса к предмету
«Информатика». Большое количество искушений, подстерегающих современное
поколение наших студентов (Интернет с его многочисленными
развлекательными сервисами, мобильная связь с доступом к Интернету и
неограниченному sms-общению, различные компактные музыкальные
устройства), отрицательно сказывается на процессе овладения студентами
знаниями и умениями. Поэтому проблема отбора таких средств обучения,
которые были бы близки по духу студентам и в то же время формировали бы у
них позитивное отношение к учебной деятельности, очевидна.
Любая ключевая компетенция имеет в своей основе деятельностную
составляющую, поэтому уроки информатики позволяют развивать все группы
ключевых компетенций: ценностно-смысловые, общекультурные, учебнопознавательные, информационные, коммуникативные, социально-трудовые и
компетенции личностного самосовершенствования.
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Урок информатики имеет принципиальные отличия от других учебных
предметов, и эти отличия выражаются в следующем.
Во-первых, наличие специальных технических средств, в первую очередь
– персонального компьютера для каждого студента, а также задействованной в
учебном процессе оргтехники и мультимедийных устройств.
Во-вторых, компьютерный класс, в котором проводятся уроки,
организован особенным образом: каждый студент имеет, с одной стороны,
индивидуальное рабочее место, а с другой – доступ к общим ресурсам; ответы у
доски практикуются значительно реже, чем на других уроках, зато больше
приветствуются ответы с места; даже визуальный контакт с одногруппниками и
преподавателем строится несколько иначе, чем на других уроках. Это создает
особые условия для развития коммуникативных компетенций.
В-третьих, именно на уроках информатики активная самостоятельная
деятельность, создание собственного, личностно-значимого продукта могут
быть естественным образом организованы педагогом.
Наконец, в-четвертых, предмет информатика отличает изначальная
высокая мотивация обучающихся. Как правило, этих уроков ждут. Некая
"романтизация" компьютера и работы на нем создает преподавателю
информатики благоприятные начальные условия для работы в аудитории,
развития компетенции целеполагания.
Системно-деятельностный подход в обучении заложен в новые
образовательные стандарты. Это, означает, что результаты общего образования
должны быть выражены не только в предметном формате, но, прежде всего,
могут иметь характер универсальных (метапредметных) умений. Безусловно,
предметный контекст по-прежнему важен (поскольку задает границы
возможных решений), но этот базовый контекст уже недостаточен. На первый
план начинают выходить задачи, требующие для решения коммуникативных,
ценностно-ориентационных компонентов образовательных результатов,
надпредметных компетенций. В формирующемся информационном обществе
такие задачи становятся приоритетными.
Согласно новым стандартам преподаватель играет роль режиссёра
учебного процесса. Он мотивирует студента к самостоятельному принятию
решений. Корректирует их действия. Участвует в обсуждении и ищет способы,
чтобы включить в работу каждого обучающегося.
Обучение должно быть организовано так, чтобы целенаправленно вести за
собой развитие. Так как основной формой организации обучения является урок,
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то необходимо знать принципы построения урока, примерную типологию уроков
и критерии оценивания урока в рамках системно-деятельностного подхода.
Примеры использования системно-деятельностного подхода на уроках
информатики в колледже
Хорошо можно использовать системно-деятельностный подход при
изучении темы «Создание web-caйта»: 1 этап- подбор материала, обсуждение
концепции, 2 этап – разработка дизайна и структуры, 3- реализация проекта , 4отладка проекта, 5- самооценка и самоконтроль. Ребята работают в группах по
2-3 человека.
Во внеклассной работе очень широко можно использовать деятельностный
поход. Так колледж может выпускать и выпускал раньше свои информационные
листки, в колледже создана группа, так называемых журналистов и
фотокорреспондентов, которые освещают различные рубрики. Данная группа
должна выбирать какой материал они будут освещать в ней, затем собирают
материал, делают интервью, делают снимки. На следующем этапе
непосредственно за компьютером можно верстать, используя программу
Publisher, редактировать материал, преподаватель должен контролировать
правильность орфографии, построение предложений, советовать по дизайну.
Затем документ идет на печать.
Благодатное поле деятельности системно – деятельностного подхода при
изучении программирования. Метод проектов позволяет широко внедрять этот
метод. Этапы работ традиционные: сначала выбирают обучающиеся темы,
ставят цель проекта, потом разрабатывают концепцию, подготавливают
дополнительные материалы, разрабатывают алгоритм, пишут программу,
отлаживают, тестируют и готовят документацию и презентацию проекта.
Очень хорошо бы было в колледже запустить проект «Мультимедийная
мастерская. Пожалуй, самый сложный и самый важный момент – это выбор
проблемы, так как нельзя рекомендовать ребятам её (проблему) в готовом виде.
Преподаватель может лишь предложить направление самостоятельного поиска.
Перед обучающимися обосновывается необходимость создания
материалов для колледжного медиацентра (надеемся, что он будет у нас после
капитального ремонта здания): видеозарисовки, видеоклипы, фонограммы для
сценических постановок, компьютерные презентации для внеклассных
мероприятий и другая творческая деятельность. В процессе обсуждения ребята
определяют проблему: каким образом они смогут обрабатывать информацию,
необходимую в работе колледжа. Поиск ответов обеспечивает практическую
направленность проекта
«Мультимедийная мастерская»,
мотивирует
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обучающихся для получения необходимых знаний и умений в процессе изучения
темы «Мультимедийные технологии».
Учебная задача проекта «Мультимедийная мастерская» – научиться
создавать материалы, которые можно использовать для колледжа. Для решения
этой задачи ребята могут самостоятельно выбрать тему и виды работы, при
необходимости преподаватель может подсказать ребятам интересные виды
работ, например:

видеозарисовка «Интересное рядом»;

видеосюжет «Наша группа»;

слайд-шоу «Внимание! Снято!»;

видеообращение «Мы вам честно сказать хотим!»;

видеоинтервью «Ваш собеседник…»;
В процессе поиска и выбора значимой темы обучающиеся могли бы
объединится в команды по интересам (по 2-3 человека) и планировали бы
самостоятельную деятельность в рамках проекта. Впоследствии на каждом
занятии необходимо отводить время для консультаций проектных команд.
Подготовительный и информационно-поисковый этапы проходят, как правило,
во внеурочное время, а деятельностный этап и защита проекта во время уроков практических занятий.
ВЫЯВЛЕНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ВЫБРАННОЙ ПРОФЕССИЕЙ
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
М.Ю. Бекназарова, Н.А. Болотова, С.В. Воробьева
ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»,
E-mail: nabolotova@mail.ru
Изменения в профессиональном образовании обусловлены объективными
требованиями времени и общества. Ведущей стратегией подготовки будущих
специалистов становится компетентностный подход, который предполагает не
просто трансляцию знаний, навыков и умений преподавателем, а в первую
очередь
формирование
профессиональной
компетентности
через
самостоятельность студентов в решении тех или иных задач.
Определяющим фактором конкурентоспособности выпускников колледжа
является профессиональная компетентность. ФГОС СПО ориентируют
профессиональную подготовку выпускников не на содержание, а на результат. В
числе
образовательных
результатов,
определенных
Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального
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образования, названы общие и профессиональные компетенции, которые
направленны на «решение профессионально-трудовых задач и являются
условием интеграции выпускника в социально-трудовые отношения на рынке
труда».
В условиях социально-экономических и демографических изменений
нашего общества, активного внедрения новых технологий, жестокой
конкуренции на рынке труда требуются специалисты, обладающие
самостоятельностью, инициативностью, мобильностью, готовые включаться в
инновационные
процессы,
заинтересованные
в
саморазвитии,
самосовершенствовании и самореализации.
Все эти качества формируются не только под влиянием социальноэкономических условий сегодняшнего дня, но прежде всего под действием
профессионализма преподавателей уже в стенах колледжа.
Подготовить конкурентоспособного специалиста на рынке труда –
важнейшая задача любого учебного заведения, в том числе и среднего
профессионального, так как уровень профессиональной компетентности
специалиста - важнейший фактор социальной защищенности в условиях
рыночной экономики.
На наш взгляд, одним из определяющих моментов по формированию
профессиональной компетентности будущих учителей, является изучение
мотивов выбора профессии и выявление степени удовлетворенности избранной
профессией.С этой целью в нашем учебном заведении было проведено
анонимное анкетирование студентов выпускных курсов. В анкетировании
приняли участие 172 студента выпускных групп как педагогических, так и не
педагогических специальностей.
Студентам была предложена анкета с целью выявления удовлетворенности
выбранной профессии и потребности среди выпускников колледжей в
получении дальнейшего образования, что является косвенным показателем
эффективности работы преподавателей колледжа по формированию
профессиональной компетентности.
Анкета включала в себя 10 вопросов, часть из которых содержала
несколько подпунктов:
1.
Какую специальность Вы получаете в колледже?
2. Вы учитесь в колледже потому, что…
3. Что привлекает Вас в получаемой специальности (профессии) и какие
возможности она открывает?
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4. Какие мотивы лежали в основе Вашего выбора специальности
(профессии)?
5. На Ваш взгляд, подготовка в колледже достаточна для…
6.При прохождении практики не разочаровались ли Вы в своей будущей
профессии?
7. Хотели бы Вы перейти в другое учебное заведение?
8. Планируете ли Вы, после выпуска, работать по полученной в колледже
специальности (профессии)?
9. Если Вы планируете продолжить обучение в вузе, то в какой вуз Вы
собираетесь поступать?
10. Что Вы собираетесь делать после окончания колледжа?
Данные анкетирования показали следующее: 80 % студентов считают, что
профессиональной подготовки в колледже достаточно для самостоятельной
профессиональной деятельности, а также есть возможность совместить
трудовые функции различных специальностей в рамках своей основной. Но при
этом только около 58% студентов показали готовность работать по
специальности, не планируют 19%, затрудняются ответить 23%, а значит, работу
по совершенствованию профессиональной направленности, мотивации и
формированию профессиональной компетентности студентов колледжа
необходимо совершенствовать.
Выполнять профессиональную деятельность сразу после окончания
учебного заведения готовы 49% выпускников, 50% считают, что им необходимо
продолжить образование в ВУЗе, 13 % предполагают работать по другой
специальности (профессии), не связанной с приобретенной в колледже.
Около 50 % студентов планируют продолжить обучение в ВУЗе, по
полученной специальности, а 24 % по родственной. 50 % студентов
предполагают совмещать работу по специальности с обучением по другой
смежной специальности, при этом 11 % намерены сменить специальность.
На наш взгляд, необходимо искать более действенные методы, которые
способствовали бы формированию профессиональной компетентности
студентов уже в стенах колледжа, на основе профессиональной направленности,
самостоятельной деятельности обучающихся в рамках изучаемой дисциплины.
Сегодняшний выпускник колледжа должен быть готовым самостоятельно
и эффективно решать проблемы в области профессиональной деятельности,
позитивно взаимодействовать и сотрудничать с коллегами и воспитанниками
или обучающимися, стремиться к постоянному профессиональному росту и
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творческой самореализации,
обладать устойчивым стремлением к
самосовершенствованию.
Таким образом, процесс формирования профессиональной мотивации и
потребности дальнейшего самосовершенствования в рамках выбранной
профессии – это многофакторное явление, влияющее на дальнейшее личностное
и профессиональное становление студента как профессионала.
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА
И.И. Белоусов
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
Для Российской Федерации одной из главных задач является подготовка
профессиональных рабочих кадров на рынок труда. Для достижения данной цели
проводится демонстрационный экзамен, по окончанию которого эксперты и
работодатель, могут произвести оценку и качество подготовки путем
наблюдения за выполнением действий, обучающихся по определённым
компетенциям.
Демонстрационный экзамен необходимо включить в процедуру
промежуточной аттестации обучающихся колледжа. Так как ДЭ – это модель
независимой оценки качества подготовки рабочих кадров, следует отметить, что
для данной процедуры необходимы эксперты, которые имеют квалификации по
стандартам Ворлдскиллс Россия и представителей работодателей.
Для колледжа проведение аттестации в виде ДЭ – возможность оценки
содержания и качества рабочих программ, возможность оценки материальнотехнической базы, профессионализм и компетентность педагогического состава,
повышений рейтинга среди образовательных организаций, а также увеличения
числа обучающихся колледжа, которые выбирают специальное образование, так
как в настоящее время численность студентов колледжей практически
сравнялась с численностью обучающихся ВУЗов. Демонстрационный экзамен
поможет колледжу быть открытым для работодателей.
Для обучающихся участие в демонстрационном экзамене дало бы
возможность:
1.
Подтвердить свою квалификацию в соответствии требованиями
стандартов Ворлдскиллс
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2.
Подтвердить уровень освоения образовательной программы в
соответствии с ФГОС
3.
Получение предложений работодателями и гарант о дальнейшем
трудоустройстве на последнем курсе колледжа
Для работодателей или предприятий, которые примут участие в ДЭ, это
дало бы возможность отбора на предприятия обучающихся с наилучшими
показателями.
На отделении «Информационных технологии» промежуточная аттестация,
для студентов 2,3,4,5 курсов по профилю подготовки «Компьютерные системы
и комплексы», проводится в форме защиты портфолио работ по окончанию
изучения профессиональных модулей. Необходимо изменить данную процедуру
на демонстрационный экзамен. Задания для ДЭ разработать в соответствии с
требованиями Ворлдскилс.
Подготовка обучающихся к демонстрационному экзамену осуществляется
в рамках производственных практик и изучению теоретического материала в
рамках
МДК.
Проведение
индивидуальных,
консультационных
и
дополнительных занятий по МДК входящих в профессиональный модуль, также
способствует успешной сдачи демонстрационного экзамена.
Основные документы демонстрационного экзамена:

Техническое описание заданий для ДЭ (описание объема работы, его
формата и структуры, нормы времени, выбор оборудования и материалов);

Инфраструктурные листы (список материалов, оборудования и всех
предметов, необходимых для экзамена);

Критерии оценки экзамена по отдельным компетенциям
(профессиям);

Индивидуальный оценочный лист экзаменуемого;

Шкалы приведения балловой системы к оценочной;

Протокол ГИА;

Документация по охране труда и технике безопасности.
Критерии оценки:

Критерии оценки выполненного задания разрабатываются в
соответствии с Регламентом соревнований WorldSkills Russia, техническим
описанием компетенции (профессии);

Выполненные экзаменационные задания оцениваются только в
соответствии с процедурами оценки WSR;

Результаты отражаются в экзаменационной ведомости и заносятся в
CIS;
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Для апробации ДЭ необходимо провести следующую работу:

Разработать и утвердить положения о проведение ДЭ в рамках
промежуточной аттестации

Определить администрацией ответственных за подготовку
обучающихся к ДЭ.

Предметно-цикловой комиссии разработать регламент подготовки и
участия по стандартам Ворлдскилс Россия.

Заблаговременно сформировать списки участников.

Разработать методику выявления наиболее профессиональных
студентов.
Следует отметить, что ДЭ в ближайшее годы станет обязательным для всех
образовательных организаций.
Таким образом демонстрационный экзамен в соответствии со стандартами
Ворлдскилс Россия в ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
профессионально-педагогический колледж» позволит повысить статус и
качество профессиональной подготовки обучающихся, сделать популярными
рабочие профессии.
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ СПО
А.А. Бобрышев
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-экономический
колледж»
metodvgpek@yandex.ru
«Воронежский государственный промышленно-экономический колледж»
занимается
подготовкой
квалифицированных
специалистов,
конкурентоспособных на региональном рынке труда, готовых к постоянному
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, со
сформированными гражданскими качествами личности. Колледж осуществляет
многоуровневую подготовку специалистов среднего звена по разным
специальностям:
«Программирование
в
компьютерных
системах»,
«Информационные системы и программирование», «Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»,
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»,
«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей», «Экономика и бухгалтерский учет», «Пожарная безопасность».
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Также проводится подготовка квалифицированных рабочих и служащих по
другим специальностям.
Для освоения этих специальностей у студентов, кроме желания освоить эти
профессии, должны быть прочные базовые знания основного общего
образования.
Так,
например,
подготовка
техника
пожарной
безопасности
предусматривает освоение обучающими общих компетенций (ОК) и
профессиональных компетенций (ПК), предусмотренных стандартом СПО
20.02.04 Пожарная безопасность.
В колледж поступают учиться дети с разным интеллектуальным уровнем
и для освоения ими учебного материала традиционных методов обучения уже
недостаточно, необходимо применять новые технологии.
Учитывая индивидуальные особенности обучающихся необходимо
создавать условия, при которых в процессе обучения каждый обучающийся мог
овладеть знаниями, навыками и умениями по профессии, и в дальнейшем
появилась заинтересованность в совершенствовании профессиональных
навыков и творческому мышлению.
В настоящее время перед профессиональным образованием стоят сложные
задачи - не только подготовка грамотного специалиста, но и формирование
профессионально - компетентного выпускника, способного к профессиональной
мобильности в условиях информатизации общества.
Свою педагогическую деятельность я считаю необходимо направлять на
коррекцию познавательной сферы студентов с помощью компьютерных
технологий.
На занятиях по дисциплине «Здания и сооружения» информационные
компьютерные технологии (ИКТ) мною используются на любом этапе урока:
1. Для обозначения темы урока.
2. Для создания проблемной ситуации в начале урока с помощью вопросов
по изучаемой теме.
3. Для сопровождения объяснения материала (презентации, формулы,
схемы, рисунки, видеофрагменты и т.д.)
4. Для контроля знаний
Использование информационных технологий помогает в моей работе
расширять возможности предъявления учебной информации. Предъявляемая
информация постоянно обогащается благодаря развитию интерактивных
компьютерных систем: использования видеофрагментов, создания различных
средств наглядности, оживления мультипликацией необходимого материала.
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Использование презентаций уместно на любом этапе изучения темы и на
любом этапе урока:
–в начале урока с помощью вопросов по изучаемой теме, можно создать
проблемную ситуацию;
–на этапе объяснения нового материала можно использовать изображения,
видеофрагменты, звуковое сопровождение, а также рисунки;
–на этапе закрепления можно определить уровень усвоения темы, причем
на экране показывается не только задание, но и ответ.
Внедрение информационных технологий в учебный процесс и
объединение их с традиционными методами преподавания ставит студентов
перед необходимостью быть готовыми к меняющимся формам обучения, к
восприятию усовершенствованного содержания предметов.
В последнее время отмечается падение интереса студентов к изучению
дисциплин. Падение интереса к изучению вызвано в первую очередь
применением довольно старых наглядных материалов, однообразным
использованием учебников, таблиц, схем. Одним из способов повышения
интереса к дисциплинам, углубления знаний по этим предметам является
использование современных информационных технологий, в частности
компьютерных, на различных стадиях учебного процесса.
Основная образовательная ценность информационных технологий в том,
что они позволяют создать более яркую интерактивную среду обучения с
неограниченными возможностями, оказывающимися в распоряжении и
преподавателя, и студента.
В отличие от обычных технических средств обучения информационные
технологии позволяют не только насытить обучающегося большим количеством
знаний, но и развить интеллектуальные, творческие способности, их умение
самостоятельно приобретать новые знания, работать с различными источниками
информации.
Выделяют следующие типы уроков по способу использования
информационных технологий:
1. Уроки, на которых компьютер используется в демонстрационном
режиме – один компьютер на учительском столе + демонстрационный экран;
2. Уроки, на которых компьютер используется в индивидуальном режиме
– урок в компьютерном классе без выхода в Интернет;
3. Уроки, на которых компьютер используется в индивидуальном
дистанционном режиме – урок в компьютерном классе с выходом в Интернет.
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Уроки специальных дисциплин отличаются сложностью используемого
оборудования. И поэтому использование компьютерных обучающих программ
на уроках специальных дисциплин актуальны, прежде всего, из-за возможности
наблюдения таких процессов и явлений, которые либо невозможно провести в
кабинете, либо невозможно наблюдать и трудно представить, понять.
Студенты с образным мышлением тяжело усваивают технологию
производства потому, что они без «картинки» вообще неспособны понять
процесс, изучить явление. А студенты с теоретическим типом мышления
нередко отличаются формализованными знаниями. Для них компьютерные
программы с видеосюжетами, возможностью “управления” процессами,
подвижными графиками, схемами - дополнительное средство развития
образного мышления. Оба вида мышления одинаково важны для изучения
специальных дисциплин.
Современный урок не может быть ограничен учебником по предмету,
классной доской и преподавателем. По современным требованиям
образовательного стандарта, традиционная форма урока не сможет дать
обучающимся такой объем информации, каким является урок с использованием
информационных технологий.
Сегодня в обучении особый акцент ставится на собственную деятельность
студента по поиску новых знаний. На уроке с использованием компьютера
студенты больше стимулируются к усидчивости и вниманию. При работе на
компьютере развиваются все виды памяти. Компьютер приучает к
самообучению и самовоспитанию.
За последнее время разработаны и выпущены различные программы:
обучающие, контролирующие (тесты), а также электронные учебники,
справочники.
Среди форм подачи материала преподавателем на уроке с использованием
компьютерных технологий можно выделить следующие: это презентация,
электронные учебники, виртуальные практические и лабораторные работы,
тесты, тренинги. Преимущества информационных компьютерных технологий по
сравнению с традиционными технологиями многообразны. Кроме возможности
более иллюстративного, наглядного представления материала, эффективной
проверки знаний и всего прочего, к ним можно отнести и многообразие
организационных форм в работе обучающихся, методических приемов в работе
преподавателя.
Таким образом, применение компьютерных технологий на уроке позволяет
с интересом и быстро усваивать больший объем научно-познавательной
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информации, урок становится более интересным и увлекательным, качество
обучения повышается.
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ. 03 КЛАССНОЕ
РУКОВОДСТВО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 44.02.05 КОРРЕКЦИОННАЯ
ПЕДАГОГИКА В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПО СТАНДАРТАМ WS
РОССИЯ
Н.А. Болотова, М.Ю. Бекназарова, К.Ю. Гудыменко
ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»,
E-mail: nabolotova@mail.ru
Сегодня в нашей стране движение WorldSkills набирает все большую силу.
Популярность растет, а воздействие на институты профессионального
образования, национальной системы квалификаций усиливается.
В Белгородском педагогическом колледже в 2018 году с целью апробации
проведения демонстрационного экзамена по стандартам WS Россия были
разработаны программы демонстрационного экзамена по профессиональным
модулям на всех отделениях.
Экзамен квалификационный по профессиональному модулю ПМ. 03
Классное руководство по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в
начальном образовании разработан с учетом нормативно-правовой базы, куда
вошли ряд приказов, распоряжений и других документов. Он проверяет
готовность
обучающегося
к
выполнению
соответствующего
вида
профессиональной деятельности; проводится с целью определения у студентов
уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную
деятельность в определенной сфере и выполнять работу по специальности
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании в соответствии со
стандартами
WS
Россия,
а
также проверяет
сформированность
профессиональных и общих компетенций.
В программе определен перечень знаний, умений, навыков в соответствии
со Спецификацией стандарта Ворлдскиллс Россия компетенции «Преподавание
в младших классах», проверяемый в рамках комплекта оценочной
документации. Он выделен в следующих разделах:
1.Организация рабочего пространства и рабочий процесс.
2. Общекультурное развитие.
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3.
Решение
профессионально-педагогических
задач
(общепрофессиональное развитие).
4. Саморазвитие и самообразование.
Также в программе отражены объем времени на подготовку и
демонстрацию задания, сроки проведения экзамена, перечень материалов и
оборудования, допущенных к использованию на экзамене квалификационном.
К началу демонстрационного экзамена должны быть подготовлены
следующие документы:
-приказ о назначении экспертов, участвующих в оценке выполнения
заданий;
-приказ о назначении волонтеров;
-приказ об ответственных за застройку площадки;
-приказ об утверждении графика проведения демонстрационного
экзамена;
-площадка для проведения экзамена в соответствии с инфраструктурным
листом;
-задания с критериями оценки для экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия;
-обобщенная оценочная ведомость;
-индивидуальные листы оценок экзаменующегося на каждого эксперта,
субъективного и объективного;
-инструкция по охране труда и технике безопасности для проведения
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия;
-план проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия с указанием времени и продолжительности работы
участников и экспертов;
-план застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс Россия;
-инфраструктурный лист.
В процедуре проведения демонстрационного экзамена отражены действия
экспертов и экзаменующихся:
1. Перед выполнением экзаменационного задания определяются
порядковые номера экзаменующихся для демонстрации выполненного задания
путем простой жеребьёвки.
2. Экзаменующийся, который, согласно жеребьевке, вытянул первый
номер, выбирает конверт; в нём представлен один из трех вариантов
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конкретизированных и уточненных заданий, разработанных экспертной
группой.
3. Данное задание оглашается и его предлагается выполнить всем
экзаменующимся в процессе экзамена.
4.Процедура проведения демонстрационного экзамена регламентируется
Планом проведения экзамена с указанием времени и продолжительности работы
обучающихся и экспертов.
5. Во время проведения демонстрационного экзамена обучающимся
запрещается иметь при себе и использовать средства связи. Запрещенными на
площадке считаются материалы и оборудование, не обозначенные в
Инфраструктурном листе.
6. Форма участия – индивидуальная.
В программе по модулю С. Взаимодействие с родителями и сотрудниками
образовательного учреждения экзаменующимся предлагается задание
Подготовка и проведение интерактива для родителей. Участники должны
продемонстрировать умение организовать интерактивное взаимодействие с
родителями в ходе родительского собрания по заданной теме. В роли волонтеров
в количестве 6 человек выступают обучающиеся колледжа.
Цель: продемонстрировать умение организовать интерактивное
взаимодействие с родителями в ходе родительского собрания по заданной теме.
Описание объекта: родительское собрание.
Лимит времени на выполнение задания: 1час 30 минут.
Лимит времени на подготовку площадки, предоставление документации
экспертам: 2 минуты.
Лимит времени на представление задания: 10 минут.
Алгоритм выполнения задания:
1. Определить цели и задачи родительского собрания.
2. Подобрать материалы и оборудование к проведению родительского
собрания.
3. Продумать содержание и этапы родительского собрания.
4. Продумать виды деятельности (технологии и формы).
5. Письменно оформить разработку родительского собрания.
6. Отрепетировать выполнение задания.
7. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности
демонстрировать её.
Критерии оценивания экзаменующихся разработаны в соответствии со
стандартами WS Россия.
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Выполнение заданий экспертом оценивается в баллах в индивидуальном
листе оценок экзаменующегося. По окончании демонстрации заданий
результаты экзамена обсуждаются экспертной комиссией. После обсуждения
качества выполнения задания экзаменующимся среднее значение заносится в
оценочную ведомость.
Обобщённая оценочная ведомость подписывается всеми членами
экспертной группы. Сумма всех набранных обучающимся баллов переводится в
оценку по пятибалльной шкале:
100%-85%
5 «отлично»
85%-65%
4 «хорошо»
65%-50%
3 «удовлетворительно
50%-0%
2 «неудовлетворительно»
Непосредственно перед началом демонстрационного экзамена на основе
базового задания экспертная группа формирует варианты измененных заданий,
внося в базовые задания 30 % изменений, но без увеличения объёма и сложности
задания в целом: эксперты предлагают несколько вариантов тем родительских
собраний, в которых конкретизирована возрастная группа.
В программе отражены необходимые приложения:
1. Обобщенная оценочная ведомость демонстрационного экзамена задания
№ 1по специальности среднего профессионального образования 44.02.02
Преподавание в начальных классах.
2. Индивидуальный лист оценок экзаменующегося (разрабатывается в
четырёх экземплярах: три для экспертов и один - итоговый).
3. Инструкция по охране труда и технике безопасности для проведения
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (Техника безопасности при работе
пользователей с компьютерами, принтерами, ксероксами, интерактивными
устройствами (интерактивной доской) и другими электрическими приборами).
4. План проведения экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия с
указанием времени и продолжительности работы участников и экспертов.
5. План застройки площадки для проведения экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия.
Стандарты WorldSkills становятся стандартами подготовки творческих
специалистов, таким образом, важным средством повышения качества
образовательного процесса является научно-методическое обеспечение и умелое
владение преподавателями активными современными образовательными
технологиями.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В СПО
Т.А. Бондаренко
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»
POSTMASTER@LAW.VRN.RU
На современном этапе обучения в преподавание дисциплины «География»
активно используются различные технологии организационного, обучающего и
информационного характера для реализации компетентностного подхода к
студентам. Так, образование не стоит на месте, а модернизирует свои
достижения, ориентируясь на личностный подход в процессе учебной
деятельности. Внедрение новых педагогических технологий имеет некоторые
преимущества:

пробуждают мотивацию к познавательной деятельности, особенно
по исследованию и проектированию;

помогают обучающимся использовать информацию из разных
источников;

улучшают запоминание пройденного материала без затруднений;

способствуют проведению увлекательных лекций;

вовлекают в интерактивную беседу и дискуссию студентов по схеме
«студент – студент; студент-преподаватель»;

повышают интерес к учебной дисциплине, благодаря которому
увеличивается число качественных и интересных работ.
Поэтому внедрение новых форм и методов работы – постоянная
потребность образования. Благодаря внедрению инноваций формируется новое
образовательное пространство. На сегодняшний день главная задача педагогов –
не дать знания, а научить их добывать. Поэтому сейчас всё больше набирают
популярность активные методы обучения, которые заключаются в
самостоятельном
добывании
знаний,
активизируют
познавательную
деятельность обучающихся, развивают мышление и формируют практические
умения и навыки.
Для развития, творческих навыков студентов, умений самостоятельно
добывать знания и ориентироваться в информационном пространстве, а также
критического мышления я использую технологию проектно-исследовательской
деятельности. В образовательном процессе по данной педагогической
технологии каждый становиться равноправным членом творческого коллектива,
работая в котором позволяет объединяться по интересам, а также воспитывает
обязательность в работе.
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Обучающиеся выполняют следующие виды проектов:
-информационные поисковые, т.е. сбор и анализ информации, подготовка
и защита рефератов, и докладов;
-исследовательские, целью которых являются глубокое изучение
проблемы;
- продуктивные, предоставляется возможность предоставить конечный
продукт исследовательской работы, например, презентация, слайд-шоу, рисунки
и т.д.
Целью проектно-исследовательской деятельности является понимание и
применение учащимися знаний, умений и навыков, приобретенных при
изучении дисциплины.
Принципы организации проектно-исследовательской деятельности:
• дифференцированный и личностно ориентированный подход;
• создание ситуации успеха;
• сотворчество учителя и ученика.
Таким образом, проектно-исследовательская работа - это не просто один
из методов обучения, это путь формирования особого стиля студенческой жизни
и учебной деятельности, который позволяет трансформировать обучение в
самообучение, реально запускает механизм саморазвития.
Для студентов I – II курсов основными формами проектноисследовательской работы студентов в рамках образовательного процесса
являются подготовка сообщений по какой-либо теме, написание рефератов,
выполнение индивидуальных творческих домашних заданий с элементами
научного поиска, участие в конкурсах и предметных олимпиадах, научнопрактических конференциях. Участники научно-практических конференций
обретают опыт публичных выступлений, кто-то по-новому посмотрел на
проблему своего исследования, получил советы компетентного жюри, кто-то
убедился в правильности выбранного направления и принял решение работать
над заданной проблемой дальше.
Технология критического мышления нацеливает научить участников
образовательного процесса самостоятельно мыслить, осмысливать и передавать
информацию, чтобы другие узнали о том, что новое они открыли для себя.
Выполняя групповое задание, общаясь между собой, студенты участвуют
в активном построении знаний, в добывании необходимой информации для
решения проблемы, приобретают новое качество, характеризующее развитие
интеллекта на новом этапе, способность критически мыслить.
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ИНСЁРТ — один из приемов технологии развития критического
мышления через чтение и письмо, используемый при работе с текстом, с новой
информацией. Одним из главных объединяющих качеств является
направленность на обучение самостоятельно добывать знания и выстраивать
причинно-следственные связи.
В практическом отношении технология эффективного чтения
представляет собой систему знаков, организованных в таблицу, заполнение
которой идёт в процессе изучения нового материала.
Название приема представляет собой аббревиатуру:
I — interactive (интерактивная).
N — noting (познавательная).
S — system for (система).
E — effective (для эффективного).
R — reading (чтения).
T — thinking (и размышления).
Студенты читают текст, отмечая его специальными значками (отметки в
тексте удобнее делать на полях карандашом или можно подложит полоску
бумаги, чтобы не пачкать учебники):
V — я это знаю;
+ — это новая информация для меня;
- — я думал по-другому, это противоречит тому, что я знал;
? — это мне непонятно, нужны объяснения, уточнения.
Затем заполняется таблица
V
Здесь тезисно
записываются
термины и понятия,
встречающиеся в
тексте, которые уже
были известны.

+
Отмечается
все новое,
что стало
известно из
текста

—
Отмечаются
противоречия. То есть,
студент отмечает то,
что идет вразрез с его
знаниями и
убеждениями.

?
Перечисляются непонятные
моменты, те, что требуют
уточнения или вопросы,
возникшие по мере
прочтения текста.

ИНСЁРТ-технологию можно применить на любой стадии работы со
студентами:

при актуализации опорных знаний;

в процессе получения новой информации на этапе осмысления;

при анализе самостоятельно полученной информации на этапе
рефлексии.
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В процессе работы повышается интерес к изучению материала за счёт
самостоятельной поисковой деятельности, которая носит творческий характер,
мотивирует
обучающихся,
формирует
навыки
самообразования
и
самоорганизации. Студенты приобретают навыки написания текстов разного
жанра, сортировать материал на главный и второстепенный; развивают
способность к оценочной работе с текстами, учатся обобщать и делать выводы.
Уроки с применением инновационных технологий дают возможность
проявить себя, высказать свое видение вопроса, дают свободу творческой
деятельности. В целом нетрадиционные технологии, использующиеся в
образовательном процессе, повышают мотивацию учащихся, формируют
обстановку сотрудничества и воспитывают чувство собственного достоинства,
дарят им ощущение творческой свободы.
Таким образом, использование в педагогической деятельности
инновационных технологий, методов обучении и контроля способствует
развитию личности каждого студента, формируя его профессиональную
направленность, творческую активность, креативность, самостоятельность,
инициативность, мобильность. Эти качества необходимы каждому специалисту,
чтобы быть востребованным на рынке труда.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
М.В. Буракова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
Внедрение ИКТ в образовательный процесс призвано повысить
эффективность проведения уроков, усилить привлекательность подачи
материала, осуществить дифференциацию видов заданий, а также разнообразить
формы обратной связи.
Соединение
образования
с
информационно-коммуникативными
технологиями обладает, по сравнению с традиционным обучением, рядом
достоинств, среди которых — активизация аналитической деятельности
обучаемых.
Специфика каждого предмета своя, но общий принцип, задача
преподавателя состоит в том, чтобы создать условия практического овладения
знаниями. Применяя этот принцип к уроку физической культуры, можно
отметить, что задача преподавателя, выбрать такие методы обучения, которые
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позволили бы каждому обучающемуся проявить свою активность, свое
творчество, активизировать двигательную и познавательную деятельность.
Поэтому современное занятие физической культуры значительно выигрывает
при использовании новых информационных технологий.
В настоящее время принято выделять следующие основные направления
внедрения ИКТ в образовании:

использование компьютерной техники в качестве средства
обучения, совершенствующего процесс преподавания, повышающего его
эффективность и качество;
использование компьютерных технологий в качестве инструментов
обучения, познания себя и действительности;


использование средств новых информационных технологий в
качестве средства творческого развития обучаемого;


использование компьютерной техники в качестве средств
автоматизации процессов контроля, коррекции, тестирования и
психодиагностики.


Современные педагогические технологии, в частности использование
новых информационных технологий, интернет – ресурсов, электронных
учебников позволяют преподавателю достичь в ходе проведения занятий
максимальных результатов в решении таких задач, как:
1.Учебно-воспитательного процесса:
-повышение эффективности и качества процесса обучения;
-повышение активности познавательной деятельности;
- увеличение объема и оптимизация поиска нужной информации.
2. Развитие личности обучающегося:
- развитие коммуникативных
- формирование информационной культуры, умений осуществлять
обработку информации;
формирование
умений
осуществлять
экспериментально–
исследовательскую деятельность.
3. Работа на выполнение социального заказа общества:
- подготовка информационно грамотной личности;
- осуществление профориентационной работы в области физической
культуры.
Специфика урока физической культуры не позволяет использовать
информационно-коммуникативные технологии в том объеме, в котором они
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используются на других уроках, так как основное направление обучения
предмету — двигательная активность.
По программе физической культуры в колледже закладываются основы
техники специфических действий по разным видам спорта. Это может быть
бросок баскетбольного мяча, прием волейбольного мяча, финиширование в
легкой атлетике и др. Обучение двигательному действию эффективно начинать
с демонстрации показа техники изучаемого элемента. Эта цель прекрасно
реализуется через использование при показе различных презентаций. Например:
- Варианты передач и ловли мяча. Варианты ведение баскетбольного мяча.
- Развитие физических качеств.
- Правила проведения соревнований (баскетбол. волейбол. футбол. лёгкая
атлетика).
- Формирование ЗОЖ.
При изучении нового материала преподаватель координирует, направляет,
руководит и организует учебный процесс, а сам материал «объясняет» вместо
него компьютер. С помощью видеозаписи, звука и текста обучающийся получает
представление об изучаемом двигательном действии, учится моделировать
последовательность движений, выявляет ошибки и самостоятельно устраняет их,
что делает занятие более содержательным и увлекательным.
Хотелось бы отдельно отметить, что использование компьютерных тестов
на теоретических занятиях физической культуры дает возможность:

осуществлять реальную индивидуализацию и дифференциацию
обучения;


вносить обоснованные изменения в процесс преподавания;



достоверно оценивать качество обучения и управлять им.

Использование тестирующих компьютерных программ на занятиях
физической культуры позволяет объективно оценить теоретические знания
обучающихся. Компьютерная программа сама приведет множество примеров,
сосчитает правильные ответы и выставит объективную оценку. Выиграет от
этого не только преподаватель, который будет освобожден от проверки
письменных работ по физической культуре, кроме того, такая компьютерная
программа полезна прежде всего обучающимся. Компьютер всегда непредвзят,
это независимый эксперт. фиксируют детальную картину успехов и ошибок
Методически оправданное использование компьютерных технологий в
сочетании с традиционными формами организации учебной деятельности
позволяет развивать познавательные навыки исследовательской деятельности,
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творческие способности обучающихся, создает благоприятный психологический
климат на уроках, формирует умение работать с информацией.

ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА В
ПРОЦЕДУРУ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
О.В. Бут
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
vgppk_nmc@mail.ru
Демонстрационный экзамен - вид аттестационного испытания при
государственной итоговой аттестации или промежуточной аттестации по
основным профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования или по их части, которая предусматривает
моделирование реальных производственных условий для решения практических
задач профессиональной деятельности в соответствии с лучшими мировыми и
национальными практиками, реализуемая с учетом базовых принципов.
Проведение аттестации с использованием механизма демонстрационного
экзамена предполагает вариативность видов аттестации, в том числе:
- с учетом опыта Ворлдскиллс;
- в соответствии с требованиями профессиональных стандартов;
- с учетом требований корпоративных стандартов работодателей.
Вариативность видов аттестации реализуется через возможность
проведения демонстрационного экзамена как в процедурах итоговой аттестации,
так и в процедурах промежуточной аттестации по программам среднего
профессионального образования.
В 2020 - 2021учебном году нами планируется ввести элементы
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс в промежуточную
аттестацию по сдаче квалификационного экзамена на специальности
Дошкольное образование.
Разработка заданий для экзамена (квалификационного) по ПМ 03
Организация занятий по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования (с учетом ПК и ОК), будет включать инструкцию к
выполнению. Содержание заданий должно быть максимально приближено к
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ситуациям
профессиональной
деятельности,
должно
носить
практикоориентированный, комплексный характер.
Задания для экзамена (квалификационного) могут быть 3 типов:
- задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности в
целом;
- задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих
определенному разделу модуля;
задания,
проверяющие
отдельные
компетенции
внутри
профессионального модуля.
Мы возьмем задание, проверяющее отдельные компетенции внутри
профессионального модуля. Например,
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми
дошкольного возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
Вариант задания для подготовки сдачи квалификационного экзамена будет
взят из модуля компетенции «Обучение и воспитание детей дошкольного
возраста».
Формулировка задания: Разработка и проведение интегрированного
занятия по речевому развитию (выразительное чтение) с подгруппой детей с
включением дидактической игры на ИКТ оборудовании.
Цель: демонстрация умения разрабатывать и проводить фрагмент занятия
по речевому развитию (выразительное чтение) с подгруппой детей с включением
дидактической игры на ИКТ оборудовании.
Задание включает в себя:
1.
Рассмотреть книгу.
2.
Прочитать ее с целью ознакомления с содержанием литературного
произведения.
3.
Провести анализ литературного произведения.
4.
Определиться с выбором чтения отрывка литературного
произведения, либо чтения всего произведения.
5.
Отработать выразительное чтение литературного произведения.
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6.
Определить цель, задачи и ожидаемые результаты для
интегрированного занятия по речевому развитию с включением дидактической
игры с использованием ИКТ оборудования.
7.
Разработать технологическую карту интегрированного занятия по
речевому развитию с включением дидактической игры с использованием ИКТ
оборудования.
8.
Продумать вводную часть, включая аннотацию книги.
9.
Разработать беседу с детьми (волонтерами) по содержанию
литературного произведения.
10. Продумать методы и приемы, направленные на решение цели и задач
интегрированного занятия.
11. Разработать дидактическую игру с использованием ИКТ
оборудования в соответствии с содержанием литературного произведения,
целями и задачами.
12.
Продумать и смоделировать развивающее, образовательное
пространство для проведения интегрированного занятия по речевому развитию
с включением дидактической игры с использованием ИКТ оборудования.
13. Соблюдать правила техники безопасности и санитарные нормы.
14. Предоставить технологическую карту интегрированного занятия по
речевому развитию с включением дидактической игры с использованием ИКТ
оборудования перед демонстрацией задания.
Таким образом, внедрение элементов демонстрационного экзамена в
промежуточную аттестацию (квалификационный экзамен по ПМ 03) позволит
обучающимся колледжа подготовиться к сдаче демонстрационного экзамена.
ВОПРОСЫ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА К
ОЦЕНИВАНИЮ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
О.В. Володина
ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»
e-mail: olga.volodina.1964@mail.ru
Что представляют собой большинство современных учебных пособий?
Это текст, структурированный в соответствии с представлениями автора о
содержании данной учебной дисциплины, пестрящий множеством речевых
артефактов и плохо поддающийся усвоению. "Его величество Удачный
конспект" уходит в прошлое. Теперь каждый сам должен переработать материал,
выделив необходимые для запоминания элементы, а затем попытаться
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сформировать у себя правильную структуру знаний.
Не важно, каким образовательным стандартом руководствуется
преподаватель при разработке курса, индивидуализация способа преподавания,
именуемая "авторским прочтением", создает предпосылки для пестрого
разнообразия уровней подготовки специалистов. Уровней не в смысле "хужелучше", а в смысле - "по-другому". Традиционная лекционная форма, будучи еще
более ограничена ораторскими способностями преподавателя, а также
временными и прочими ресурсными рамками, порождает даже более сильные
вариации в "прочтении" образовательного стандарта.
"Коллектив – это группа индивидуумов, объединившихся для достижения
общей цели», – "индивидуальность подразумевает различие, в том числе и в
манере общения". Попробуем все-таки найти какой-нибудь способ придать
некоторую стабильность характеристикам образовательного процесса.
Итак, как можно себе представить реализацию стабильности характеристик
образовательного процесса? Что вообще разумно понимать под этими самыми
характеристиками? Ответ прост и вместе с тем весьма сложен.
Принятая сейчас "классическая" система подразумевает управление
образовательным процессом через изменение мотивации обучающегося. Т.е.
если студент плохо усвоил содержание какой-либо дисциплины, то ему
выставляется низкая оценка.
В процессе подготовки нужно добиваться минимума "брака", т.е. того,
чтобы все студенты преодолели к концу обучения некий квалификационный
минимум.
Но идти к этому нужно через изменение образовательных траекторий.
Ведь если программу строить с расчетом на "слабых", то "сильных" просто не
останется.
Все
студенты
станут
посредственностями.
Как обеспечить этот самый единый квалификационный минимум? Ведь
используя "классическую" форму оценки учебных достижений это сделать очень
трудно.
Рассмотрим, для примера, понятие экспертной оценки. Что такое
экспертиза качества - это сравнение изделия посредством некоторой оценочной
системы (эксперта) с эталоном.
Эталон - это некоторый набор количественных значений характеристик,
принятый за образец, степень отклонения от которых и является показателем
качества процесса подготовки. Единственный эталонный показатель, который
можно принимать в педагогике, – способность специалиста успешно решать
задачи, возникающие в процессе профессиональной деятельности (хотелось бы
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добавить еще "без значительного снижения ресурса самого исполнителя", но это
немного из другой области - профессиональной пригодности).
Естественно, что произвести подобную
оценку практически
неосуществимая мечта. Любая проверка возможна была бы только после
длительной работы, в результате которой реализовалось бы большинство
ситуаций, действия испытуемого в которых могут быть признанными
критическими. Значит единственный путь - модельные задачи, т.е. некоторая
моделируемая проблема, характер решения которой и покажет возможности
обучаемого.
РОЛЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ В
ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В
УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ.
О.Н. Воробьёва, В.Н. Анучин
ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж»,
belpu5@yandex.ru, www.belsk.ru.
Аннотация статьи. В статье объясняется необходимость физического
воспитания студентов, которое проявляется вследствие регулярных занятий
физической культурой, а также значимость физической культуры в программе
учебных заведений среднего профессионального образования.
В настоящее время особую актуальность приобретает проблема
сохранения здоровья подрастающего поколения. Обусловлено это тем, что
социально-экономический кризис в Российской Федерации, который начался в
середине 90-х г. XX в., негативно сказался на здоровье подрастающего
поколения. Здоровье основополагающая часть в жизни каждого человека. От
состояния нашего здоровья зависит выполнение задач, планов, решение
основных жизненных процессов, преодоление трудностей и перегрузок.
Целью данной статьи является рассмотрение психолого-педагогического
сопровождения физической культуры в жизни студентов. Как было отмечено
выше, укрепление и развитие здоровья, является одной из самых важных задач
физической культуры, которая играет огромное значение в жизни любого
человека, и особенно, в жизни студента.
Несмотря на огромный исследовательский интерес к вопросу организации
здоровьесберегающей деятельности в образовательных учреждениях, следует
отметить,
что
ученые,
предлагая
модели,
структуру,
системы
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здоровьесберегающей деятельности, не уделяют должного внимания некоторым
ее компонентам, в частности, организации физкультурно-оздоровительной
работы в структуре здоровьесберегающей деятельности [4]. В связи с
вышеизложенным, возрастающее значение приобретает процесс организации
физического воспитания в общеобразовательных учреждениях [2; 3; 8]. Вместе с
тем, анализ литературных источников и собственные наблюдения
свидетельствуют о многих недостатках в организации данного процесса во
многих образовательных учреждениях, к основным из которых следует отнести:
нежелание персонала образовательного учреждения в поиске новых путей
организации физкультурно-оздоровительной работы, в том числе и психологопедагогических; недостаточные объемы работы по оздоровлению учащихся;
отсутствие мотивации родителей учащихся на оптимизацию усилий психолога,
медицинского работника, направленных на оздоровление детей и подростков [5].
Физическая культура является одним из самых важных компонентов в
процессе становления, развития и обучения студента в 21-ом веке. Именно
благодаря такой дисциплине в СУЗах у современных студентов появляется
возможность проявить себя в каком-либо виде спорта или улучшить свое
физическое, а также психическое здоровье, которое необходимо для
осуществления как умственной, так и физической деятельности в институте и в
обществе в целом.
Во время учебы, основной деятельностью студента является получение и
совершенствование знаний. Различные практические, факультативные занятия,
лекции и семинары – это серьезная нагрузка на организм, не говоря о периоде
экзаменов, когда эта нагрузка возрастает в несколько раз. Для того, чтобы
студент усваивал всю информацию и мог стабильно функционировать во время
всего учебного периода, необходима не только высокая эрудированность, но и
хорошее состояние здоровья. Большую часть учебного процесса студенты
находятся в сидячем положении, в следствии чего, они не получают
необходимой двигательной, физической нагрузки. Но без должной физической
нагрузки человек в обязательном порядке столкнется с проблемами
гипокинезии, гиподинамии, адинамии и т.д. Это означает, что объективные
обстоятельства будут и далее принуждать современного человека и студентов в
том числе больше, чаще и гораздо основательнее обращаться к физической
культуре и спорту, что явно пойдет им на пользу.
Многие специалисты рекомендуют после длительного сидения провести
элементарную разминку или проще говоря – размяться, а также утром, перед
занятиями желательно провести зарядку.
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Учебным планом предусмотрена такая дисциплина как: Физическая
культура. Данная дисциплина является одним из важнейших элементов
становления будущего специалиста. Она позволяет не только развить какие-либо
физические качества в студенте, но и поддержать здоровье или даже укрепить
его. Многие студенты не имеют возможности заниматься спортом или выделять
пару часов на занятие им. Это связано с тем, что даже, не смотря на нагрузку в
институте, некоторые из них работают, чтобы оплатить обучения или какие-либо
иные потребности.
Необходимо отметить, что физическая культура во всех своих проявлениях
– это прежде всего физическое воспитание, которое является неотъемлемым и
безусловно одним из самых важных компонентов в общей культуре любого
человека. Благодаря данному компоненту человеку легче реализовывать себя как
в учебной, так и в профессиональной деятельности. Можно сказать, что
физическое воспитание, как неотъемлемая часть физической культуры,
конкретизируется в следующих задачах, которые являются основными и
базисными:
1. Укрепление здоровья и физическое развитие - одна из самых главных
задач физического воспитание.
2. Развитие и формирование навыков, которые позволяют грамотно
организовывать свой досуг, а также какую-либо иную деятельность при помощи
средств физической культуры и спорта.
3. Комплексное развитие организма, включающее в себя повышение и
улучшение физической подготовки, развитие и улучшение каких-либо
профессиональных и личных физических качеств.
4. Усвоение комплекса знаний в области физической культуры и спорта,
которые необходимы для грамотного и наиболее полного развития.
5. Активная пропаганда здорового образа жизни, как среди студентов и
учащихся, так и среди населения в целом, для формирования наиболее полного
и правильного представления о здоровье и физической культуре в целом.
Необходимо отметить, что огромное значение физическая культура имеет
значение в повседневной жизни современного студента. Рассматривая данный
аспект, можно выделить несколько временных отрезков, во время которых
осуществляется какая-либо деятельность студента, так или иначе связанная с его
здоровьем и влиянием на него физической культурой в целом.
Физическая культура имеет большое влияние в профессиональной
деятельности студента и специалиста, так как их деятельность связана со
значительным напряжением внимания, зрения, интенсивной интеллектуальной
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деятельностью и малой подвижностью. Снятие утомления нервной системы и
всего организма, повышение работоспособности, укрепление здоровья — все это
и не только польза, которую приносят занятия физической культурой. В
широком смысле слова под физической подготовкой понимается процесс
воспитания физических качеств и освоения жизненно важных движений и (или)
базовых движений. В теоретическом смысле спорта физическая подготовка
подразумевает только процесс воспитания физических качеств. В вузах
дисциплина «Физическая культура» представлена в качестве обязательного
предмета и важного элемента целостного развития личности.
Самостоятельные занятия (они помогают лучшему усвоению учебного
материала, позволяют увеличить общее время занятий физическими
упражнениями, ускоряют процесс физического совершенствования, а также
являются одним из путей внедрения физической культуры и спорта в быт и
отдых студентов); Физические упражнения в режиме дня (они способствуют
укреплению здоровья студентов, повышают умственную и физическую
работоспособность).
Массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия,
которые направлены на широкое привлечение студенческой молодёжи к
регулярным занятиям физической культурой и спортом, на укрепление здоровья,
совершенствование физической и спортивной подготовленности студентов, а
также многое другое.
Деятельность студента крайне активна. Следовательно, он должен иметь
хорошую физическую форму и отменное здоровье. Для того, чтобы полноценно
организовывать физическую подготовку в рамках учебной дисциплины каждый
педагог должен: ‒ знать материал преподаваемой дисциплины в объеме
программных требований; ‒ владеть методикой подготовки и провидения
практических занятий; ‒ проводить консультации в пределах курса практических
занятий. Комплексное использование всех форм физического воспитания
должны обеспечить включение физкультуры в образ жизни студентов. Хорошее
самочуствие, ежедневная активность, бодрость и целеустромленность не мечта,
добиться всего этого можно только, если заниматься спортом и физической
культурой регулярно.
Психологам и социальным педагогам совместно с преподавателями
физической культуры среднего профессионального учебного заведения важно
давать объективную оценку готовности обучающихся к саморегуляции как
интегральное личностное качество, проявляющееся в способности
прогнозировать и регулировать эмоциональное состояние, деятельность и
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поведение в соответствии с внешней инструкцией и внутренней
самоорганизацией [5]. Подобная информация может быть получена только путем
систематического использования разработанных и апробированных в мировой
практике методов психологии, сопоставление полученных данных с
результатами наблюдения. Выявление этих доминирующих качеств у детей,
обучающихся в общеобразовательном учреждении, позволяет определить
спортивную пригодность ребенка к тому или иному виду спорта и в дальнейшем
направить его в соответствующую учебно-тренировочную группу.
В заключении, хотелось бы отметить тот факт, что физическая культура и
спорт всегда были в центре внимания и можно смело утверждать, что интерес к
ним возрастает с каждым годом все больше и больше. И для того, чтобы этот
интерес не угасал, необходимо активное содействие, как со стороны государства,
так и со стороны образовательных учреждений, для поддержания и развития
интереса к физической культуре и спорту у студентов и граждан. Только в этом
случае, можно рассчитывать на то, что здоровье и общее развитие граждан будет
находиться на высоком достаточно высоком уровне, а отношение к спорту и
физической культуре в целом, будет только положительным.
ПРОВЕДЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ В СООТВЕТСТВИИ СО
СТАНДАРТАМИ WORLDSKILLS RUSSIA КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ
ПОДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА
О.Н. Воронкова
ОБПОУ «Рыльский социально-педагогический колледж»
e-mail: rspk1@mail.ru
В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом
Российской Федерации дано поручение, направленное на развитие системы
подготовки рабочих кадров: «К 2020 году как минимум в половине колледжей
России подготовка по 50 наиболее востребованным и перспективным рабочим
профессиям должна вестись в соответствии с лучшими мировыми стандартами
и передовыми технологиями».
В период интенсивного спроса на кадры с новыми качественными
характеристиками,
обеспечивающими
способность
предприятий
преобразовывать каждый профессиональный вклад в реальную продукцию,
приносящую
доход,
в
среднем
профессиональном
образовании
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предпринимаются новые усилия по перезагрузке механизмов управления
подготовкой обучающихся студентов.
В системе среднего профессионального образования продолжает набирать
популярность движение WorldSkills, объяснение чему находится очень легко –
стоит только познакомиться с идеологией самого движения. Наше учебное
заведение подготовило и представило участников в 3 компетенциях:
«Преподавание в младших классах», «Физическая культура, спорт и фитнес»,
«Дошкольное воспитание». Участие в чемпионате дало нам хороший урок,
вывело нас на новый уровень развития, дало потенциал переосмысления
структуры, содержания и условий обеспечения учебного процесса подготовки
квалифицированных специалистов.
Подготовка и выполнение конкурсных заданий студентами-участниками
чемпионата, еще в дни чемпионата навело на мысль о необходимости
проведения промежуточной аттестации или выпускной практической
квалификационной работы в форме демонстрационного экзамена,
организованного по стандартам и на условиях проведения чемпионатов
WorldSkills. В стандартах WorldSkills базовыми для всех компетенций являются
требования к:
- организации рабочего места;
- соблюдению техники безопасности;
- знанию технологических процессов;
- навыкам коммуникации и межличностных отношений;
- пониманию трендов развития отрасли;
- эффективности расхода ресурсов;
- навыкам управления временем и проектами.
Проведение квалификационного экзамена по профессиональному модулю
в соответствии со стандартами WorldSkills - это возможность подтвердить
соответствие результатов освоения образовательных программ среднего
профессионального образования требованиям стандартов WorldSkills и
федеральных государственных образовательных стандартов СПО по
соответствующим компетенциям.
Студент, являющейся участником квалификационного экзамена, может
продемонстрировать все свои сформированные как общие, так и
профессиональные компетенции. Обычные, традиционные формы проведения
экзаменов на освоение профессиональных умений и навыков не дают полного
представления о сформированности профессиональных компетенций, как
максимум одну или две, не говоря уже об общих компетенциях будущего
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специалиста. Подготовка к квалификационному экзамену студента
педагогических специальностей, потребует от него умения:
-обосновать определение цели и задач фрагмента урока;
-обосновать планирование этапов с учетом типа урока, особенностей
учебного предмета;
-указать возможные корректировки в реальном педагогическом процессе;
-указать методическую литературу и другие источники информации,
необходимые для подготовки к уроку.
-продемонстрировать умение провести фрагмент урока в соответствии с
разработанной технологической картой с применением современных
образовательных и информационно-коммуникационных технологий.
Во время проведения квалификационного экзамена по профессиональному
модулю, участник самостоятельно учится принимать решения в различных
возникающих ситуациях, отвечать за результат своего труда, проявлять свою
творческую составляющую, владеть своими эмоциями. Еще один из новых
моментов,
дающих
преимущество
организации
и
проведения
квалификационного экзамена, это оценка деятельности и результатов труда
участников. Результат выполненных задания оценивает комиссия, состоящая из
преподавателей-методистов образовательной организации в соответствии с
разработанными критериями.
Проведение квалификационного экзамена позволяет:
1.
Согласовать темы выпускных квалификационных работ студентов с
представителями работодателя.
2.
Вести непрерывную совместную работу по корректировке учебного
процесса, которая позволяет обеспечивать постоянное взаимодействие
педагогического коллектива и профессионального сообщества в рамках
формирования требований к специалистам и программам их обучения.
3.
Продолжать ежегодную практику участия в профессиональных
конкурсах по методике и стандартам WorldSkills Russia. Вовлекать студентов в
решение реальных прикладных задач еще на стадии обучения.
4.
Улучшить материально-техническую поддержку учебного процесса:
оснащение учебных лабораторий необходимым оборудованием и техникой.
5.
100 % трудоустройство специалистов по специальности.
6.
Возможность объективно оценить содержание и качество
образовательных программ.
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7.
Возможность определения точек роста и дальнейшего развития в
соответствии с актуальными требованиями не только российского, но и
международного рынка труда.
Организация и проведение квалификационного экзамена - это выход на
новый уровень обучения, если мы хотим выпускать специалистов и
профессионалов, которые будут конкурировать на современном рынке труда,
быть востребованными, уметь решать все возникшие производственные
ситуации.
РОЛЬ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ПРАКТИЧЕСКОМ
ОБУЧЕНИИ
Г.А. Галкина
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-экономический
колледж», metodvgpek@yandex.ru
Е.А. Тишанинова
ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический техникум», TEA902@mail.ru
Введение федеральных государственных образовательных стандартов
(ФГОС) направлено на соответствие уровня подготовки выпускников
требованиям региональной конъюнктуры рынка. Одно из важнейших условий,
оказывающих влияние на всестороннюю подготовку будущего работника –
создание полноценного процесса формирования профессиональных умений и
навыков.
Поэтому модель выпускника строится с учетом целого комплекса общих и
профессиональных компетенций. А мы с вами знаем, что компетенция – это
способность к выполнению действий для решения профессиональных и
непрофессиональных задач, с использованием знаний, умений и навыков в
стандартных и нестандартных ситуациях.
На уроках производственного обучения основная цель - это создать
высокий
интеллектуальный
фон
максимально
приближенный
к
производственной обстановке, приводятся примеры из жизненного опыта своих
коллег и своего личного, поддерживается интерес обучающихся во всех его
видах и проявлениях, поощряется их любознательность, стараясь быть
авторитетными наставниками, следить за ними, быть в курсе происходящих
перемен. Используя новейшие технологии, совершенствуя не только методы
производственного обучения, но и методы воспитательной работы, и тем самым
привлекая обучающихся выполнять и анализировать свою производственную
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деятельность, при этом объясняя, что у кого хватит терпения и мужества, тот
обязательно дождётся результатов своего труда, пробуждая интерес на
достижение поставленных целей и ответственности за порученное дело, так как
все эти требования диктуются самой жизнью, востребованностью выпускников.
Основываясь на опыте своей работы, мы делаем вывод, что одной из
основных задач производственного обучения является поиск и разработка
эффективных методов обучения. При подготовке компетентного и
конкурентоспособного специалиста большую роль играют методы письменного
инструктирования: инструкционные, инструкционно-технологические и
технологические карты.
Документы письменного инструктирования, которые используются в
производственном обучении, имеют две стороны: производственнотехнологическую, рекомендующую, что, и в каком порядке делать для
достижения необходимого результата, и учебно-инструктивную, которая
содержит инструкцию, по выполнению тренировочных работ на практике.
Если в процессе производственного обучения будет использоваться
комплект инструкционных, инструкционно-технологических и технологических
карт в соответствии с тематикой программы производственного обучения, то это
обеспечит более высокую эффективность формирования профессиональных
знаний, умений и навыков обучающихся, повысит их организованность и
самостоятельность в процессе обучения.
Для успешного выполнения учебного процесса в соответствии с ФГОС
СПО и ППКРС к каждому занятию практического обучения разработан комплект
инструкционных, инструкционно-технологических и технологических карт по
профессии «Повар, кондитер», которые обеспечивают обучающимся
возможность:

направленно формировать культуру труда;

последовательно выполнять действия и операции, согласно
инструкционным указаниям по выполнению каждого трудового действия и
операции;

реализовывать связь теории с практикой и межпредметные связи;

предупреждать и уметь исправлять брак в работе;

осуществлять самоконтроль выполняемого задания;

выполнять правила требований охраны труда и техники
безопасности, при работе с профессиональным инвентарем и оборудованием.
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На современном этапе необходимость применения документов
письменного инструктирования, в работе мастера производственного обучения,
вызвана рядом причин:

повышающимися требованиями к уровню подготовки выпускников;

недостатком объема времени для эффективного ведения процесса
производственного обучения – проведения индивидуального инструктирования
обучающихся;

невозможностью использовать на рабочих местах, обучающихся
книжные издания для руководства и подготовки по профессии «Повар,
кондитер».
В настоящий период, учебная инструкционно-технологическая
документация играет значимую роль в производственном обучении. Поэтому,
необходимо, чтобы обучающиеся с первых дней практики разбирались и
привыкали к выполнению производственных заданий и упражнений по учебнотехнологической документации, что позволит ощутимо повысить их
профессиональную квалификации, а в дальнейшем позволит легче
адаптироваться на производстве, где, как правило, работа в сфере общественного
питания, в качестве повара или кондитера, опирается на использование
нормативной документации. Поэтому, при подготовке к занятию по
производственному обучению, необходимо заранее разработать и подготовить
инструкционные и инструкционно – технологические карты по теме
практического занятия. В зависимости от целей и периода обучения необходимы
документы письменного инструктирования разных видов:
Следом, за овладением обучающимися основными профессиональными
навыками, в период выполнения обучающимися простых комплексных работ, и
когда ими отрабатываются не сложные технологические трудовые операции, их
соединения (но необходимость в инструктировании ещё не отпала), то в этот
период времени целесообразнее использовать инструкционно-технологические
карты.
В период выполнения сложных комплексных работ (то есть при отработке
технологии приготовления кулинарных блюд и кондитерских изделий),
применяют технологические карты.
На любой стадии обучения приемлемо применение учебных алгоритмов по
выполнению
производственных
заданий,
в
которых
представлена
последовательность трудовых действий, при осуществлении технологического
процесса, проработана реальная, логически правильная последовательность
трудового процесса; и карты-задания, которые представляют собой задания
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разного уровня (с учетом уровня подготовленности обучающихся), в том числе
и по обнаружению имеющихся отклонений и нарушений от норм, правил и
технологической логической последовательности ведения техпроцесса.
Из чего следует, что осуществляются межпредметные связи, а знания,
умения и навыки обучающихся приобретают значительную степень
осмысленности и осознанности в процессе практического обучения.
От практических занятий до практик обучающиеся совместно со своими
руководителями, получают навыки практической работы, чтобы, придя на
производство, стать полноценным специалистом.
Опираясь, почти на тридцатилетний опыт работы в системе
профтехобразования, при проведении занятий по производственному обучению,
наша цель – способствовать абсолютному и своевременному обеспечению
выполнения учебных планов и программ, корректного и логически точного
выбора учебно-производственных работ и упражнений, отвечающих
требованиям программ производственного обучения, обеспечение полной и
равномерной загрузки всех обучающихся и рациональное использование
оборудования; формирование условий для целесообразной организации учебноматериальной базы процесса обучения, подготовка высококвалифицированного
конкурентоспособного специалиста, который будет востребован на современном
рынке труда.
Главная цель нашей работы - это воспитание и подготовка
конкурентоспособного выпускника, чтобы окончив учебное заведение они были
востребованы и трудоустроены на предприятиях общественного питания нашего
города и за его пределами.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОГСЭ.01
ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ КАК ФОРМЫ
ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ЛИЧНОСТНОГО И ПРОФЕСССИОНАЛЬНОГО РОСТА
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Т.Л. Гонтарь
ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»,
e-mail: mail@bincol.ru
Современный компетентностный подход в системе среднего
профессионального образования предусматривает повышение самостоятельной
активности и творческой деятельности обучающихся. Выполнение
66

внеаудиторных самостоятельных работ в процессе изучения дисциплины
ОГСЭ.01 Основы философии является важнейшим элементом обучения, в ходе
которого происходит обобщение, систематизация, и закрепление полученных
знаний и практических навыков. Использование рекомендованных источников
облегчает поиск правильных ответов, способствует формированию умений
работы с различными видами информации, развитию познавательных и
творческих способностей обучающихся. В итоге формируются необходимые
качества личности в соответствии с общими и профессиональными
компетенциями: умение организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач; принимать
решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность; осуществлять поиск и использование информации;
самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития.
Особенно актуально использование рабочих тетрадей в учебных
заведениях, где обучающимся предоставляется возможность переходить на
индивидуальный график посещения занятий, в связи с устройством на работу по
специальности. После прохождения практики на старших курсах обучения
многим предлагают работу. Необходимо помочь студентам, совмещающим
обучение с работой по специальности.
Работа обучающихся с различными дидактическими пособиями повышает
их познавательную активность, помогает правильно планировать время и
рационально организовывать свою деятельность, использовать обратную связь с
педагогом. Рабочая тетрадь для самостоятельных работ по дисциплине ОГСЭ.01
Основы философии содержит задания в определенной логической
последовательности, соответствующей рабочей программе и выступает одним из
методов развития целенаправленной организации самостоятельной работы.
Целью создания рабочей тетради является формирование общих
компетенций выпускника СПО: ОК2. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество, ОК4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного
развития,
ОК8.
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации
Выполнение заданий рабочих тетрадей создает прочную базу для
восприятия и усвоения основного материала дисциплины. Организация
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самостоятельной работы с помощью рабочей тетради осуществляется
следующим образом: обучающиеся выполняют задания во внеаудиторное время
в качестве домашней работы, затем на консультации защищают свою работу
преподавателю.
Пример оформления задания в рабочей тетради:
ТЕМА: «Философия, ее смысл, функции и роль в философии»
Цели: Закрепить умение работать с текстом, проверить знание основных
терминов по изученному разделу, научиться рассуждать и обосновывать свою
точку зрения по рассматриваемому вопросу с опорой на имеющиеся знания и
текст учебника.
Норма времени - 60 минут.
Литература : учебник под ред. Гуревича П.С. Философия. Гл. I, с. 13- 30,
49-54.
Задание: раскрыть смысл философских понятий; ответить на вопросы,
опираясь на текст учебника.
Дать определение понятиям:
Философия, Мировоззрение, Миф, Религия
Ответить на вопросы и выполнить задания:
1.
Попытайтесь, воспользовавшись материалом главы, ответить на
вопрос: нужно ли людям связное, целостное воззрение на мир? Если да, то зачем
человеку необходимо мировоззрение и как оно связано с философией?
2.
Попытайтесь объяснить значение слова «Логос». Покажите, как оно
появилось, почему стало многозначным, как его использовали философы в
постижении и истолковании мира.
3.
Чем философия отличается от науки? Является ли сама философия
наукой? Как родилось слово «метафизика»? Можно ли окончательно решить ту
или иную философскую проблему?
4.
Раскройте роль философии в современном мире. Для ответа на
вопрос привлеките материал главы, в котором говорится о положительной
оценке философии, ее огромной роли в современной культуре. Попробуйте
изложить и собственные соображения по этому поводу. В чем величие и трагизм
философии?
Оценка
за Работу:______ ___________Преподаватель______________________
Упор делается на формирование таких навыков и умений, как
осуществление самостоятельного поиска, анализа и оценки информации,
необходимой для решения профессиональных задач, самообразования,
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профессионального и личностного развития. Творческая самостоятельная работа
требует анализа проблемной ситуации, получения новой информации. Студент
должен самостоятельно произвести выбор средств и методов решения стоящей
перед ним задачи.
Можно сделать вывод о том, что организация самостоятельной работы
обучающихся на уроке — это ответственная и сложная работа каждого учителя.
Воспитание активности и самостоятельности необходимо рассматривать как
составную часть воспитания учащихся, формирования у них компетенций
самостоятельно организовывать свою деятельность, рационально распределяя
время на каждом этапе.
В итоге, студенты заполняют тетрадь и получают текущую и итоговую
аттестацию по дисциплине ОГСЭ.01 Основы философии.
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА
ОСНОВЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И.А. Горбылева
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально педагогический колледж»
Происходящие преобразования в российской экономике обусловили
повышение требований работодателей к уровню квалификации работников, их
профессиональной компетентности, навыкам творческой деятельности.
Основными показателями качества подготовки специалистов в настоящее
время являются: достаточный профессионализм; творческое мышление и
способность к самообразованию. Подготовка специалиста, конкурентного на
рынке реального производства, владеющего знаниями и умениями по своей
специальности, имеющего практический, пусть и небольшой, опыт,
предполагает использование в процессе обучения методов, способствующих
развитию творческой активности студентов.
Под творческой активностью понимается способность к реализации
собственных креативных усилий в учебной и профессиональной деятельности в
соответствии с индивидуальными интересами и целями. Показателями
творческой активности обучаемых могут считаться новизна оригинальность,
отстранение от шаблона, ломка традиций, неожиданность, целесообразность,
ценность, перенос знаний из одной предметной области в другую или в сферу
профессиональных
компетенций.
Творческая
активность
является
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неиссякаемым резервом профессионального роста и личностного развития
человека.
Главная цель развития творческой активности студентов — воспитание
подлинно творческой свободной личности. Для достижения этой цели
необходимо решить следующие задачи:

формировать у обучающихся способность самостоятельно мыслить,
добывать и применять знания;

развивать познавательную, исследовательскую и творческую
деятельность;

воспитывать интерес к участию в творческой деятельности;

формировать профессиональный кругозор и творческий подход к
своей профессиональной деятельности.
Остановимся на организации научно исследовательской деятельности
обучающихся. В нашем колледже эта работа осуществляется на очень высоком
уровне, о чем говорят многочисленные победы обучающихся на научных
конференциях и конкурсах различного уровня.В рамках изучения дисциплины
«Литература» обучающиеся занимались исследовательской работой в
направлении изучения уровня развития интереса к чтению на протяжении пяти
лет, за это время было опрошено около четырехсот респондентов из числа
обучающихся в колледже, произведен сравнительный анализ полученных
результатов с общероссийскими, составлены диаграммы и прослежена
тенденция роста читательского интереса. С докладами на темы: «Изучение
читательских интересов студентов колледжа», «Проблема повышения интереса
к чтению у студентов ВГППК», «Повышение интереса к чтению художественной
литературы у студентов ВГППК», «Проблема формирования интереса к чтению
у современной молодёжи» обучающиеся выступали на межрегиональных
студенческих научно-практических конференциях и были отмечены дипломами
2 и 3 степени.
В рамках изучения МДК 03.06 «Детская литература с практикумом по
выразительному чтению» обучающиеся выпускного курса отделения
«Дошкольное воспитание» занимались исследовательской работой в
направлении изучения влияния художественной литературы на развитие словаря
старших
дошкольников,
а
также
формирования
правильного
звукопроизношения у старших дошкольников со стертой дизартрией
посредством чтения стихотворений. Эти работы были отмечены на
Всероссийских студенческих научно-практических конференциях дипломами 1
и 2 степени. Результаты выполненных проектов были практико70

ориентированными, то есть теоретическая проблема имела конкретное решение,
конкретный результат, готовый к внедрению. Обучающиеся четко увидели
результат своего труда, получили моральное удовлетворение при осознании
объема проделанной работы, важное представление о практической ценности
своего проекта и применения его на педагогической практике.
Современная ориентация образования на формирование компетенций
предполагает создание дидактических и психологических условий, в которых
обучающийся может проявить не только интеллектуальную и познавательную
активность, но и личностную социальную позицию, свою потребность выразить
себя как субъект обучения и проявить себя в профессиональной сфере.
Воспитание – дело совести,
обучение – дело науки. Позднее,
уже в сложившемся человеке, оба
эти вида познания дополняют друг друга.
Виктор Гюго
СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА – ОДИН ИЗ СПОСОБОВ
ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Я.И. Гривюк, Н.И. Худякова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
Главной целью современного образования является развитие и воспитание
интеллектуальной, свободной, мобильной, нравственной и творческой личности.
Для достижения этой цели в колледже разработана и внедрена программа
профессионального воспитания на 2019-2020 годы. Программа предусматривает
формирование у выпускников ВГППК готовности к самостоятельному решению
проблем в области профессиональной деятельности, к успешному
взаимодействию с коллегами, к постоянному профессиональному и творческому
росту.
Эффективность профессиональной подготовки обучающихся напрямую
зависит от умелого использования потенциала, ресурсов и механизмов
воспитательной работы, интеграции учебной и воспитательной деятельности в
решении общих задач по формированию компетентного выпускника.
Изменения, происходящие в нашем обществе, требуют переноса акцента
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образования с усвоения конкретных знаний и умений на развитие компетенций,
то есть способность решать комплексные профессиональные жизненноориентированные проблемы.
Отвечая на требования современного производства к специалистам, на
этапе профессионального обучения необходимо обеспечить соединение в
восприятии обучающихся знаний по отдельным дисциплинам в широкую
целостную картину единого представления о специальности, профессии,
обществе и своем месте в них. Для формирования у обучающихся целостной
картины профессионального мастерства при реализации требований
федеральных государственных образовательных стандартов является освоение
обучающимися внутрипредметных и междисциплинарных связей.
Связь между дисциплинами учебного плана и междисциплинарными
курсами нужна для усвоения общих для всех предметов логических операции,
методов и приёмов. Одной из эффективных форм творческого объединения
обучающимися знаний из разных тем профессионального обучения является
интегрированный урок.
Идеи интеграции в обучении берут свое начало в трудах Я.А. Коменского,
утверждавшего: «Все, что связано между собой, должно быть связано постоянно
и распределено пропорционально между разумом, памятью и языком. Все, чему
учат человека, должно быть не разрозненным и частичным, а единым и
цельным».
Интегрированный урок – это урок, цель которого может быть достигнута
только при объединении изучения разных предметов. Урок такого типа имеет
практическую направленность и нацелен на рассмотрение конкретного учебного
материала, позволяющего добиться целостного восприятия изучаемой
технологии строительства. Для этих уроков характерно вовлечение каждого
обучающегося группы в активный познавательный процесс, использование
различных видов работы, высокий уровень мотивации в связи с необычностью
ситуации на занятии.
Интегрированные уроки позволяют не только осваивать межпредметные
связи, но и способствуют формированию универсальных, личностных,
познавательных и коммуникативных умений. На таких уроках работается легко,
с интересом усваивается объемный материал. Приобретаемые знания и умения
дают выход для проявления творчества, для проявления интеллектуальных
способностей обучающихся.
Примером является занятие на тему «Строительный генеральный план»
которое было проведено в форме бинарного интегрированного урока, что
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позволило сформировать у обучающихся комплексное использование проектной
документации при организации строительной площадки и строительных работ.
Это занятие помогает формированию и развитию универсальных учебных
действий. Происходит взаимопроникновение и взаимовлияние учебного
материала, это способствует стимуляции мыслительной деятельности
обучающихся, что благоприятно сказывается на навыках анализа, сравнения и
поиска межпредметных связей. Тема интегрированного урока по
междисциплинарному курсу «Организация технологического процесса (по
отраслям)» и Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности выбрана
потому что, она имеет большое теоретическое и практическое значение и можно
легко проследить межпредметную связь между этими двумя дисциплинами, т.к.
Технология и организация строительных процессов при изучении данной темы
рассматривает основные этапы проектировании СГП, а Информатика и ИКТ
изучает программу AutoCAD, в которой обучающиеся будут выполнять
курсовую и дипломную работы.
Занятие проводилось с использованием персональных компьютеров, при
этом одновременно изучались теоретические сведения о назначении, структуре,
условных обозначениях на стройгенплане и отрабатывались практические
умения его проектирования в программе Auto CAD. В ходе урока происходило
взаимопроникновение и взаимовлияние учебного материала, что способствовало
стимуляции мыслительной деятельности обучающихся и эффективному
формированию анализа, сравнения и поиска логических связей между
отдельными элементами получаемой информации. Главный результат этого
урока положительное профессиональное воспитание.
В сложившихся реалиях профессиональное воспитание приобрело особо
важное значение, так как наблюдается определенное уменьшение мотивации
обучающихся к освоению знаний и умений. Совместная работа преподавателей
эффективна также и при проведении внеаудиторных мероприятий, в ходе
которых осуществляется воспитание будущего профессионала строителя в духе
уважения к истории нашей страны в области строительства.
Примером служит совместный классный час «Культурное наследие и
традиции прошлого» на котором обучающиеся ознакомились с историей
строительных отрядов, активно работающих во времена СССР и в современной
России в индустриальном комплексе страны. В проведении этого мероприятия
принимали участие ветераны студенческих стройотрядов Е. В. Селиванова, Ю.Н.
Маслеников, командир штаба студенческих стройотрядов ВГППК А.А. Чирков,
бойцы студенческого строительного отряда «Аэлита», библиотекари колледжа
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Сапронова С.А. и Гридяева В. А. . Такие классные часы является существенной
предпосылкой для дальнейшего профессионального и личностного роста,
подготовки
выпускников
колледжа,
обладающих
сформированными
профессионально важными личностными качествами.
Совместная работа преподавателей по профессиональному воспитанию в
условиях рыночной экономики является важнейшим условием формирования
компетентного специалиста, определяющим диалектическое единство процесса
обучения и воспитания, обеспечение тесной связи с жизнью и будущей работой.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ
К.Ю. Гудыменко, Н.А. Болотова, С.В. Воробьева
ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»,
E-mail: nabolotova@mail.ru
В основе организации профессионально-личностного становления
студентов колледжа лежит компетентностный подход, который преобразует
учебную деятельность студента в профессиональную деятельность специалиста.
Профессиональное становление личности – это форма личностного
становления человека, рассмотренная сквозь призму его профессиональной
деятельности. Это, с одной стороны, процесс формирования отношения к
профессии, степень эмоционально - личностной вовлеченности в нее, с другой накопление
опыта
практической
деятельности,
профессиональное
совершенствование и приобретение мастерства.
Работа по профессиональному становлению - один из основных и наиболее
сложных аспектов деятельности педагогического коллектива колледжа. Чтобы
сделать этот процесс эффективным, необходима четкая система работы,
обеспечивающая слаженную, целенаправленную и последовательную
деятельность всех участников педагогического процесса, причем не только в
процессе обучения, но и во внеурочной деятельности. Только поэтапное
введение студента в профессию и последующее его сопровождение на всех
этапах обучения обеспечит осознанное формирование желания у студента
получить профессию и быть востребованным в ней.
Педагогический коллектив Белгородского педагогического колледжа в
процессе работы создает портрет студента, дающий представление о
субъективных аспектах его жизнедеятельности: ценностных ориентациях,
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профессиональных интересах и склонностях, установках и ожиданиях в
отношении будущей профессии, мотивах профессионального выбора.
Для повышения профессиональной мотивации студентов в колледже
разработана серия проектов, одним из которых является «Профессия и Я».
Проект предусматривает работу в режиме внеурочной воспитательной
деятельности. Срок его реализации рассчитан на 4 года. План-проект нацелен на
развитие компонентов профессиональной мотивации: ценностно-смысловой,
когнитивной и эмоционально-личностной компонентов, а также на
формирование профессиональных качеств личности и профессиональных
компетенций. Мы предполагаем реализовать следующие задачи:
-понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии;
- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития;
- повышать у студентов ориентацию на деловую направленность как одну
из важных составляющих профессии.
Данный проект предполагает проведение различных мероприятий для
студентов всех курсов и специальностей и представлен в таблице 1
Таблица 1. План проект «Профессия и Я».
№
п/п

Наименование мероприятия

Месяц проведения

Результат и документ
подтверждающий
проведение

Проект «Профессия и я»
1
2
3
4
1
2
3
4

Открытие профессии (по
отделениям)
Экскурсия в профессиональное
будущее
Кураторский час «Моя професиия»
Конкурс эссе «Я буду…»
Дискуссия «Профессионалы своего
дела»
Конкурсы профессионального
мастерства
Кураторский час «Первые шаги в
профессии»
Конкурс буклетов «Моя
профессия»

1 курс
октябрь
октябрь
сентябрь
апрель
2 курс
декабрь

Сценарий
Фотоотчет на сайте
колледжа
Сценарии мероприятий
Положение, грамоты
Сценарий

февраль

Положение, дипломы

В течение года

Сценарии мероприятий

январь

Положение, грамоты

3 курс
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1

Дискуссия «Профессионалы своего
дела»

ноябрь

Сценарий

2

Конкурсы профессионального
мастерства
Кураторский час
«Профессиональное мастерство»
Конкурс презентаций «Моя
профессия»

февраль

Положение, дипломы

В течении года

Сценарии мероприятий

март

Положение, грамоты

3
4

1

Профориентационный отряд

4 курс
декабрь

2

Презентация специальности

апрель

Сценарии мероприятий

3

Кураторский час «Выбор сделан

В течении года

Сценарии мероприятий

4

Конкурс видеороликов «Моя
профессия»

март

Положение, грамоты

Приказ, отчет на сайте
колледжа

Студентам колледжа предоставляется возможность принимать участие в
дискуссиях, конкурсах, олимпиадах, чемпионатах профессионального
мастерства.
Основной акцент при подготовке к мероприятиям делается на внутреннюю
мотивацию, которая, в свою очередь, зависит от свободы выбора: если
обучающийся выбрал профессию сам, то его мотивация довольно высокая. При
подготовке педагоги стараются не просто передать опыт, но и укрепить у
студента веру в свои силы, в достижение успеха, выразить отношение к
профессии как творческой, требующей самосовершенствования.
Участие во внеурочных мероприятиях позволяет студентам повышать
свою квалификацию, обмениваться опытом, изучать новые методы и
инновационные технологии по своей профессии, а также повышать уровень
общей и профессиональной компетенции.
С другой стороны, внеурочная деятельность выполняет компенсаторную
функцию, восполняя однообразие учебных будней. От своей деятельности
студенты и преподаватели испытывают радость, удовольствие, наслаждение. В
то же время, во внеурочной деятельности раскрывается и творческий потенциал
студента.
Студенты принимают активное участие в мероприятиях, направленных на
укрепление имиджа колледжа и профессиональную ориентацию школьников
города и района. Так, в колледже традиционно проходят дни открытых дверей,
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где студенты различных специальностей могут презентовать себя и раскрывать
особенности будущей профессии.
Важно отметить, что организованные мероприятия помогают в выборе
кандидатов для участия в чемпионатах WorldSkills. С 2017 года студенты
колледжа являются постоянными участниками и победителями регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В этом же году
студент 2 курса специальности «Коррекционная педагогика в начальном
образовании» Логвинов Андрей стал призером (2 место) III Национального
чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью
«Абилимпикс». Кроме того, наши студенты являются постоянными участниками
и призерами региональной педагогической олимпиады и олимпиады
профессионального мастерства.
Участие в подобных мероприятиях – хорошая возможность сформировать
инициативность и творческий подход к трудовой деятельности; умение
использовать методы творческой деятельности для решения технологических
задач; понятие трудовой и технологической дисциплины, ответственное
отношение к процессу и результатам труда; креативность и толерантность;
творческое мышление; способность к самостоятельному поиску и решению
практических задач.
Студентов колледжа, которые участвуют в олимпиадах, конкурсах,
чемпионатах профессионального мастерства, можно охарактеризовать как
самостоятельных, инициативных, предприимчивых. Администрация колледжа
всячески поддерживает и поощряет достижения студентов и педагогов,
способствует развитию творческой инициативы, закрепляя поведение,
направленное на достижение успеха.
Таким образом, интеграция внеурочной деятельности в общее
социокультурное пространство педагогической среды на всех этапах
образовательного процесса способствует развитию профессиональной
мотивации
студентов,
профессиональному
самоопределению,
профессиональному становлению и развитию личности студентов.
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ
О.А. Гузенкова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
vgppk_nmc@mail.ru/
Активные методы обучения – методы, позволяющие активизировать
учебный процесс, побудить обучаемого к творческому участию в нем. Задачей
активных методов обучения является обеспечение развития и саморазвития
личности обучаемого на основе выявления его индивидуальных особенностей и
способностей.
При использовании активных методов роль преподавателя перестает быть
центральной, он лишь регулирует процесс и занимается общей организацией.
При таком подходе обучающиеся сами регулируют свою деятельность и наравне
с преподавателем несут ответственность за результаты обучения. Урок
проводится в основном методом эвристической и поисковой беседы. Это
означает, что ни объяснения нового материала, ни опроса обучающихся лично
преподавателем не проводится – все это делается вместе с обучающимися.
При активизации умственной деятельности обучающихся важное место
занимает работа с учебником. Учебник выступает как эффективное средство
закрепления изложенного материала и активизации умственной деятельности
обучающихся, ведь работа над учебником связана с применением метода
сравнения, с аналитической деятельностью мышления. Проведя на уроке
объяснение нового материала, нужно задать на дом выделить главные мысли,
найти в тексте параграфа то, о чем вообще не говорилось на уроке. В дальнейшем
обучающиеся легко могут составить конспект предложенного материала,
выделить главное из прочитанного, подобрать необходимую литературу для
сообщения.
При изучении, закреплении новой темы эффективны уроки типа
«Мозговая атака». Группа делится на «генераторов» и «экспертов».
Предлагается ситуация. За определенное время «генераторы» предлагают
различные варианты решения предложенной задачи, фиксируемые на доске.
Затем «в бой» вступают «эксперты». В ходе дискуссии принимаются лучшие
предложения. Предоставление обучающимся на уроке возможность предлагать,
дискутировать, обмениваться идеями не только развивает их творческое
мышление и повышает доверие к преподавателю, но и делает обучение
«комфортным».
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При формировании умений и навыков эффективно применять групповые
занятия. Одна из форм группового занятия – физический бой. Если на обычном
уроке по большей части обучающиеся решают для преподавателя, ради оценки,
на олимпиадах – для себя, то во время физического боя – для победы своей
команды. Команды выполняют одни и те же задания, потом по очереди
рассказывают процесс их решения, а соперники их проверяют.
Чтобы показать взаимосвязь физики с другими дисциплинами, необходимо
проводить интегрированные уроки, совместно с другими преподавателями.
Такие уроки помогают сплотить педагогический коллектив, поставить общие
задачи, выработать единые действия и требования.
После завершения темы можно проводить урок-семинар. Заранее даются
вопросы семинарского занятия, отражающие материал данного раздела и
межпредметную связь. После заслушивания исчерпывающих ответов на
поставленные вопросы семинара, преподаватель подводит итог урока, и
нацеливает обучающихся на подготовку к уроку-зачету по данной теме.
Слияние всех активных форм и методов внеклассной деятельности
происходит при проведении предметной недели. В ходе недели всем
обучающимся даются различные творческие задания: составление творческих
кроссвордов, написание физических сказок, доклады и рефераты, физические
стенгазеты. Творческие задания активизируют эмоционально-волевые и
интеллектуальные психические процессы, способствуют формированию
творческих возможностей обучающихся.
ФОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВ СПАСАТЕЛЯ И ПОЖАРНОГО ПРИ
ОБУЧЕНИИ
А. А. Гусакова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-экономический
колледж»
www.vgpek.ru
В
современном
мире,
актуально,
рассматривается
проблема
профессионального роста и становления будущего студентов, подготовка
инициативных, предприимчивых, активных, имеющих практические и
теоретические навыки обучающихся.
Для общества и государства важен уровень специалистов, которые при
реализации своей карьеры будут способны успешно и эффективно решить ту или
иную задачу, в изменяющихся условиях труда.
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Одним из важнейших направлений профессионального развития человека
его становления как профессионала, является:
1)
Усвоение и совершенствование своих практических и теоретических
знаний и умений.
2)
Формирование системы устойчивых личных качеств, создающих
возможность успешного выполнения той или иной деятельности.
3)
Развитие знания о себе.
Воспитание имеет принципиальное значение для специалистов многих
профессий, являясь, определяющим для формирования как морального, так и
профессионального облика в целом. К числу представителей подобных
профессий, несомненно, относятся спасатели и пожарные, для которых
нравственность и чувство ответственности за жизнь, безопасность, здоровье
людей особо важны.
Формирование этих качеств и самого спасателя как личности
осуществляется на протяжении всего обучающего процесса.
Эффективность деятельности зависит от степени профессиональной
подготовки и уровня технической оснащенности. Кроме того, будущие
сотрудники государственной противопожарной охраны являются активными
участниками всех общественных изменений, происходящих в стране, а не только
субъектами профессиональной деятельности. При этом фактором, влияющим на
формирование их социально профессиональных качеств, ценностных и
мировоззренческих установок, норм и правил поведения, умений и навыков,
является их профессиональная социализация, особенно на стадии обучения.
В процессе профессионального становления возникают противоречия
двоякого рода:
1) между личностью и внешними условиями жизнедеятельности
2) внутри личностные.
Главным противоречием, детерминирующим развитие личности, является
противоречие между сложившимися свойствами, качествами личности и
объективными требованиями профессиональной деятельности.
Эти противоречия разрешаются за счет прохождения кризисов, в морально
нравственной сфере.
Кризис — это сложное переходное состояние, возникающее в условиях
невозможности (или затрудненности) жить, как прежде, и незнания, как жить
дальше, связанное с мучительным переживанием своего нового «Я».
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Процесс воспитания при обучении осуществляется как в ходе
образовательного процесса, так и непосредственно путем проведения
воспитательной работы.
Прохождение кризиса обучения имеет огромное значение для
формирования личности будущего пожарного ведь от его действий в
экстремальных ситуациях, являющихся в его трудовой деятельности частыми,
рабочими, зависит жизнь и здоровье людей. Важно и то, что личное
благополучие будущих спасателей и пожарных напрямую связано с
приобретенными профессионально-важными личностными качествами, в
период обучения и прохождения практики.
ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ КАК ОДНА ИЗ
ТЕХНОЛОГИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
И.А. Давиденко
ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»
https://www.bpcol.ru
Модернизация российского образования, необходимость приведения его
результатов в соответствие с международными стандартами, введение
стандартов в СПО стандартов WS привели к повсеместному использованию в
современной педагогической практике и литературе терминов «компетенция» и
«компетентность».
Необходимо различать понятия «компетенция» и «компетентность».
Можно сказать, что компетенции — это цели, поставленные перед человеком, а
компетентности — это результаты, это способность установить и реализовать
связь между «знанием – умением» и ситуацией.
Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности
(знаний, умений, навыков, способов деятельности), необходимых для
качественной продуктивной деятельности.
Важно, что компетентностный подход не отрицает значения знаний, но он
акцентирует
внимание
на
способности
использовать
полученные
знания.Преподаватель, строя образовательный процесс должен понимать, что
его задача заключается не только в передаче студентам суммы собственных
знаний, а в формировании у них умений самоорганизации и самостоятельного
приобретения знаний.
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Поступая в колледж, студенты сталкиваются с более сложной
организацией учебного процесса. Отличительной особенностью обучения в
колледже является увеличение объема и сложности информации, новые
методики обучения, возрастание роли личной ответственности, новая система
контроля знаний, организация самостоятельной работы.
Обучение студентов и подготовка их к будущей профессиональной
деятельности не всегда бывают эффективными. Причины этого во многом
связаны с тем, что в учебном процессе продолжает доминировать
репродуктивная составляющая, а преподаватели часто не уделяют достаточно
внимания организации самостоятельной познавательной деятельности
студентов. В то время как тенденциями современного образования является
умение самостоятельно добывать знания.
Внеаудиторная самостоятельная работа несет в себе значительный
потенциал, как правило, не достаточно реализованный. Можно выделить ряд
причин, по которым внеаудиторная самостоятельная работа существует в
основном на бумаге.
Во-первых, это неоднозначность в ее определении, что же представляет
собой внеаудиторная самостоятельная работа.
Во-вторых, отсутствие разработанных методических указаний по ее
организации и проведению.
И, в-третьих, отсутствие отработанной системы проверки выполнения
внеаудиторной самостоятельной работы.
В работе систематизирована информация, представленная в литературе, по
вопросу организации, проведения и главное — контроля самостоятельной
работы, а также личный опыт по организации внеаудиторной самостоятельной
работы на уроках математики на 2 курсе по программам подготовки
специалистов среднего звена.
Самостоятельная работа – это не самостоятельная деятельность студентов
по усвоению нового материала, а есть особая система условий обучения,
организуемых преподавателем.
Самостоятельной работой необходимо управлять так же, как мы управляет
аудиторным занятием.
Обучение студента представляет собой единство аудиторной и
внеаудиторной деятельности. При этом, большое значение уделяется
самостоятельной работе студентов, как в аудитории, так и внеаудиторно.
Самостоятельная работа по математике проводится с целью:
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обобщения, закрепления и систематизации теоретических знаний
студентов;
закрепления и углубления теоретических знаний и практических навыков;
развития познавательных способностей, самостоятельности, высокой
активности, ответственности и организованности.
При изучении математики организация самостоятельной работы студентов
представляет единство трех взаимосвязанных форм: аудиторная, внеаудиторная
и творческая.
В стандартах среднего профессионального образования на внеаудиторную
самостоятельную работу отводится не менее трети бюджета времени студента.
Очень важно эффективно использовать это время.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. По математике
используются следующие виды заданий для внеаудиторной самостоятельной
работы:
для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной
литературы); составление плана текста; конспектирование текста; работа со
справочниками; учебно-исследовательская работа;
для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции
(обработка текста); составление опорного конспекта, развернутого плана лекции,
таблиц для систематизации учебного материала, подготовка сообщений,
рефератов, докладов, презентаций; подготовка к участию в научно-практических
конференциях;
для формирования умений и навыков: решение индивидуальных заданий;
составление алгоритма построения графиков, выполнение домашних
контрольных работ; подготовка к практическим работам, изготовление
наглядных пособий, стенгазет.
В качестве внеаудиторной самостоятельной работы по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в
УМК предлагается проведение таких видов работы как: составление опорного
конспекта и развернутого плана, составление таблиц для систематизации
учебного материала, подготовка реферата, доклада с презентацией, выполнение
индивидуальных расчетно-графических работ.
Всего предусмотрено проведение 10 внеаудиторных самостоятельных
работ. На проведение внеаудиторной самостоятельной работы отводится от
одного до четырех часов в зависимости от сложности и объема задания. Всего на
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самостоятельную работу отведено 23часа без учета консультаций, при
аудиторной нагрузке 60 часов.
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов
может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные
учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу по
дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме, с
представлением результата творческой деятельности студента.
Контроль самостоятельной работы может быть установлен в следующих
формах:
включение предлагаемого для изучения вопроса в перечень вопросов при
проведении экзамена или зачета;
тестовый контроль;
проверка РГЗ;
защита письменных работ, в том числе рефератов, контрольных работ;
выполнение индивидуальных проектов;
выступление на конференции, «Круглом столе» с защитой рефератов и т.д.
Управление самостоятельной работой осуществляется через различные
формы контроля и обучения:
консультации, на которых студент должен осмыслить полученную
информацию, а преподаватель определить степень понимания темы и оказать
необходимую помощь;
текущий контроль, осуществляемый на аудиторных занятиях в форме
собеседования, устных ответов студентов, контрольных работ, тестов,
фронтальных опросов, фронтальной проверке наличия письменных работ;
итоговый контроль, осуществляется через систему зачетов и экзаменов,
предусмотренных учебным планом.
Критерием оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы
студентов являются: уровень освоения студентами учебного материала; умения
студента использовать теоретические знания, при выполнении практических
задач; обоснованность и четкость изложения ответа.
Необходимо отметить, что именно самостоятельная работа, особенно
внеаудиторная, как нельзя лучше подходит для формирования таких
компетенций, как: ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выполнять
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество, ОК 4 Осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития, ОК 8 Самостоятельно
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определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Систематическая самостоятельная работа обучающихся при должной ее
организации является одним из надежных средств повышения творческой
активности
студентов,
способствует
развитию
познавательной
самостоятельности, создает базу для непрерывного образования, возможность
постоянно повышать свою квалификацию, быть активным гражданином.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА ОТКРЫТЫХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ
ВОСПИТАНИЯ КАЧЕСТВ КУЛЬТУРНО-ЭТНИЧЕСКОЙ
ТОЛЕРАТНОСТИ НА УРОКАХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
А.В. Даркина
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»
Приобщение обучающихся к пониманию культурного, этнического,
религиозного и иного многообразия мира – задача, которую ставит перед собой
педагог как общеобразовательного заведения, так и системы СПО.
Общеобразовательные дисциплины призваны выполнять эту миссию через
многообразие видов и форм учебной деятельности. Применительно к
обществознанию данные сюжеты прорабатываются именно через формат
открытых уроков. В данной статье нами приводится фрагмент открытого урока
по теме: «Этнические общности и межнациональные отношения.
Конституционные принципы национальной политики в РФ». Цели и задачи
занятия:
1)
Продемонстрировать обучающимся многообразие этнического
состава Земного шара с конкретным упором на регион Западной Европы;
2)
Разграничить базовые понятия по теме;
3)
Выявить главные трудности процесса нациестроительства;
4)
Рассмотреть сложности, связанные с многообразием этнического
состава в РФ;
5)
Попытаться сделать прогноз в отношении перспектив этнического
многообразия в нашей стране.
Формат занятия: урок-научный журнал. Методическое обеспечение:
презентация, раздаточный материал.
Преподаватель (далее обозначается – ведущий):
-- Сегодня наше занятие посвящено изучению материала по весьма
непростой теме межнациональных отношений и будет проходить в формате
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научного журнала. Для этого мы подготовили сценки с участием ребят, а также
теоретическую часть. Мы живём в непростом мире, где всегда надо иметь в виду
и помнить, что есть люди, которые отличаются от нас с вами, следовательно,
теоретические знания могут пригодиться вам в вашей будущей профессии:
представьте, вы занимаете должность помощника судьи, рассматривается дело о
нападении на представителя национальных меньшинств. Как вы поведёте себя?
Какое решение примете? Пойдёте ли на сделку с совестью? Ответим на эти с
другие вопросы в течение пары.
Ведущий:
-- Сначала нам предстоит ознакомиться с ситуацией в Европе. (В этот
момент к доске выходит группа цыган). Итак, вы…
Цыгане:
-- Мы европейские цыгане. (Следуют рассказы о жизни, быте и нравах
цыган.)
1й голос из аудитории:
-- Я представитель Европейской Комиссии по делам наций и готова
доказать, что вы, цыгане, не нация. Во-первых, вы проживаете на территории
наших государств (Испании, например), у вас нет своих государственных
границ, вы получаете дотации из нашего бюджета. Да, у вас есть свой язык, но с
теми же испанцами вы говорите по-испански, иначе вас не поймут.
Ведущий:
-- Обратим внимание на то, что Конституция ЕС говорит об уважении прав
и свобод национальных меньшинств
Договор, учреждающий Конституцию для Европы
Часть I, Раздел I, Статья 3. Цели Союза
Союз уважает богатое культурное и языковое многообразие и
обеспечивает сохранение и обогащение европейского культурного наследия.
2й голос из аудитории:
-- Я полностью согласна с чиновником, ведь, как мы помним из прошлых
лекций из курса истории, надо понимать так, что единая нация создаёт страну и
государственность, а если такого потенциала нет – значит, здесь мы говорим об
иных формах объединения людей.
Цыгане:
-- Да, но у нас есть своя идентичность!
Ведущий:
-- Спасибо, хорошо, присядьте (цыгане садятся на свои места). Кто же
прав? Чтобы разобраться в ситуации, вашему вниманию предлагаются термины
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и одновременно некоторым ребятам хотела бы раздать тест (раздаю задания) на
оценку на 3 минуты.
Нация – это…
Этнос – это…
Предлагаю записать их в ваши словарики (группа записывает максимум 5
минут). Кто же прав? Цыгане – кто они?
Голос из аудитории:
-- Исходя из определений, могу с уверенностью сказать, что цыгане –
этнос, т.к. всё, что мы слышали только что об этих людях, подтверждает
определение, данное на слайде.
Ведущий:
-- Хорошо. Это в Европе. А что же в РФ? Основной закон в РФ
предполагает
Статья 13
5. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели
или действия которых направлены на (…) разжигание социальной, расовой,
национальной и религиозной розни.
Ведущий:
-- Представьтесь.
Подгруппа:
-- Мы русские. (Далее следует рассказ относительно формирования нации,
а в конце резюме: у русских есть своё государство, единый язык и Основной
закон).
Ведущий:
-- Поскольку наш журнал имеет статус научного, расширим наш кругозор
кое-какими элементами в дополнение –
Этногенез – это…
Этнология – это…
(Группа записывает определения в течение 5 минут).
Ведущий:
-- Нельзя обсуждать данные понятия без обращения к Основному закону.
Обратите внимание:
Статья 29
1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную,
расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается
87

пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового
превосходства.
(Мой небольшой комментарий.)
Ведущий:
-- Термины помогают нам резюмировать всё сказанное ребятами
(русскими). Мы видим, что на всё есть логика; сформировалась нация –
образовала единое государство. К сожалению, национальная политика РФ ещё
далека от совершенства.
Ведущий:
-- Чему было посвящено сегодняшнее занятие?
1 голос: -- Мы узнали много нового по проблеме взаимодействия разных
групп людей между собой.
2 голос: -- Мы расширили свой кругозор новыми терминами.
3 голос: -- Теперь мы точно знаем, что необходимо уважать чужие
традиции, особенно проживая в многонациональном государстве.
К сожалению, рекомендованный объём статьи не позволяет
продемонстрировать всю специфику проведения открытых мероприятий по
темам, связанным с формированием гражданских качеств обучающихся, тем не
менее распространение педагогического опыта может и должно осуществляться
как на самом занятии, так и путём публикации собственных достижений и
наработок. Невзирая на сложность подобных сюжетов и вероятную критику со
стороны присутствующих на уроке, на наш взгляд, демонстрация многообразия
мира в тех или иных проявлениях имеет значительный учебный и
исследовательский потенциал и поэтому будет пригоден как на занятиях истории
и обществознания, так и других предметов.
ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО – КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ
О.А. Денисова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально педагогический колледж»
http://www.vgppk.ru
Использование
ИКТ
в
образовании
позволяет
увеличить
производительность труда преподавателей и обучающихся, повысить
эффективность обучения и самообучения.
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Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – это целый
спектр современных технологий, связанных с обработкой информации. Задачи,
решаемые с помощью ИКТ, например, для изучения геодезии:
- формирование умения работать с информацией;
- формирование профессиональных компетентностей с рабочим
геодезическим инструментом;
- воспитание личности «информационного» общества и подготовка
квалифицированных кадров;
- возможность дать обучающимся так много учебного материала, как он
может усвоить и применить в будущей профессии;
- формирование исследовательских умений и умений принимать
оптимальные решения в геодезических задачах.
Применение ИКТ на уроке предполагает использование электронных
учебников,
презентаций.
Образовательные
программы,
являясь
мультимедийным пособием, позволяют повысить степень самостоятельности
обучающихся, учитель лишь координирует их действия. При необходимости
обучающийся может вернуться назад к непонятной ему теме.
Электронные учебники помогают решить следующие дидактические
задачи:
- усвоить базовые знания по предмету;
- систематизировать усвоенные знания;
- сформировать навыки самостоятельной работы с учебным материалом с
использованием компьютера;
- сформировать мотивацию к учению в целом и к геодезии в частности;
- оказать учебно-методическую помощь обучающимся в самостоятельной
работе над учебным материалом;
К наиболее эффективным формам представления учебного материала
следует отнести мультимедийные презентации. Данная форма позволяет
представить материал как систему ярких опорных образов, наполненных
исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом порядке.
В этом случае задействуются различные каналы восприятия обучающихся, что
позволяет заложить информацию не только в фактографическом, но и в
ассоциативном виде в память учащихся. Использование презентаций
целесообразно на любом этапе изучения темы и на любом этапе урока: при
объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле. При этом
презентация выполняет различные функции: преподавателя, рабочего
инструмента, объекта обучения, сотрудничающего коллектива. Использование
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компьютерных моделей способствует образному мышлению и лучшему
усвоению материала. Полезно применять компьютерные технологии на уроках
при изучении нового материала (презентации, как оформление лекций), при
первичном закреплении полученных на уроке знаний и умений, при отработке
умений и навыков (обучающее тестирование), во время проведения
практических занятий, а также при контроле и коррекции знаний.
Интерактивная доска – сенсорный экран, присоединенный к компьютеру,
изображение с которого передает на доску проектор. Интерактивная доска
использует различные стили обучения: визуальные, слуховые или
кинестетические. Благодаря интерактивной доске, обучающиеся могут видеть
большие цветные изображения и диаграммы, которые можно, как угодно.
Видеоконференция, проводимая с использованием интерактивной доски,
позволяет обмениваться информацией, вводимой из различных компьютеров в
режиме реального времени, независимо от местоположения участников.
Современный урок рассматривается сегодня не только как деятельность
преподавателя, то есть как форма обучения, но и как деятельность учащегося, то
есть как форма учения.
При применении информационно-коммуникационных технологий на
уроке повышается мотивации обучающихся к учебной деятельности;
происходит активизация деятельности учащихся; расширяются возможности
дифференциации и индивидуализации процесса обучения; появляется
возможность самостоятельного получения обучающимися дополнительных
знаний.
Таким образом, использование информационно-коммуникационных
технологий
в
воспитательно-образовательном
процессе
не только
целесообразно, но и позволяет достичь цели, которую ставит перед педагогами.
ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В
ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕССИИ «ПАРИКМАХЕР»
М.С. Дзюрман, А.С. Пеньков
ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум промышленных и информационных
технологий»,
Alekcmar-80@yandex.ru
Процесс информатизации общества повлек за собой существенные
изменения в профессиональной сфере человеческой деятельности и,
соответственно, потребовал разработки новых подходов к профессиональному
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образованию, обусловленных социальной необходимостью подготовки
молодого поколения специалистов к новым профессиям, а также к новому
информационному содержанию имеющихся традиционных профессий [1].
Следствием информатизации общества стало активное внедрение
информационных технологий во все сферы деятельности человека[2]. Не стала
исключением и актуальная профессия сегодняшнего времени, насчитывающая
почти тысячелетнюю историю – парикмахер.
На сегодняшний день существует множество онлайн программ,
позволяющие развивать свои навыки в области парикмахерского искусства.
Электронный образовательный ресурс «Основы физиологии кожи и волос»
в техникуме используется с 2013 года.
Он представляет собой диск, который необходимо установить на
компьютеры и затем запустить программу. Разработан данный ресурс
Щербаковой Л.П, которая также является автором учебника по одноименной
дисциплине, так что они отлично дополняют друг друга.
Возможности программы достаточно обширны. Она охватывает все
основные разделы дисциплины, рекомендуемые стандартом по профессии
«Парикмахер». В каждом разделе представлен подробный теоретический
материал, а также практические работы и контрольное тестирование.
Практические занятия закрепляют информацию, полученную в ходе
изучения теоретического материала, в них студентам предлагается соотнести
названия с изображением, или устранить неточности. Все это выполняется в
интерактивном режиме, каждым студентом отдельно за своим компьютером, что
позволяет полностью сосредоточиться студенту и понять уровень его
компетентности преподавателю.
Пользуясь данным электронным образовательным ресурсом, я отметила
его пользу для учебного процесса, но в то же время поняла, что далеко не все,
запланированные мною практические занятия, нашли свое отражение в нем.
Помимо этого теоретический материал изложен довольно кратко. Поэтому мы
приступили к разработке электронного образовательного ресурса на платформе
MOODLE и создали учебный курс «Основы физиологии кожи и волос».
Разработку данного курса мы начали с анализа рабочей программы по
дисциплине.
Практические занятия были разработаны заранее, но, пользуясь
возможностями данного ресурса, мы постарались сделать их максимально
иллюстрированными, дабы облегчить студентам восприятие информации.
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Для проработки и изучения теоретической части курса мы сочли наиболее
удобным представление материала в форме видео и презентаций, так
информация при этом излагается кратко, емко и достаточно интересно, чтобы не
дублировать рассказ на занятии, а дополнять его.
В раздел тестов мы внесли все имеющиеся тесты по дисциплине из
контрольно-измерительных материалов, ведь возможности данного ресурса
позволяют создавать абсолютно разные виды тестов, например:
- выбор пропущенных слов
- на соответствие
-множественный выбор
-эссе (развернутый ответ на вопрос)
На учебный курс можно записать студентов тех групп, которые изучают
данную дисциплину, при этом каждому из них выдается индивидуальный логин
и пароль для входа на данный ресурс, при этом преподаватель видит полный
список всех участников.
У преподавателя есть возможность публиковать объявления с важными
для студентов сообщениями, при этом образуется ветка форума, в которой все
желающие могут обсудить то или иное объявление, а преподаватель может
ответить на вопросы.
Есть возможность для закрепления полученных на занятии знаний, а также
для ликвидации пробелов в знаниях, в случае отсутствия на занятиях по той иной
причине, просмотреть лекционные материалы в форме текстовых документов
или презентаций, которые скачиваются в память устройства, с которого студент
заходит на ресурс.
По итогам каждой темы есть контрольные вопросы, на которые студент
должен ответить, отслеживание ответов ведется по каждому студенту из
списочного состава записанных на курс.
Отличительной чертой данного ресурса является возможность размещения
видеороликов, что, на наш взгляд, значительно повышает качество усвоения
материала, ведь помимо сухих фактов студент видит динамичную картинку,
которая неминуемо притягивает внимание.
На данный момент все практические занятия дисциплины опубликованы в
рамках данного курса, поэтому работа над ними проходит в кабинетах
информатики, а отчеты студенты присылают в данном ресурсе в электронном
виде, что очень удобно в условиях быстрого доступа, систематизации и
проверки, а деятельность студента стимулируется онлайн-публикуемыми
оценками.
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Работу на данной платформе мы начали сравнительно недавно, поэтому
огромные горизонты возможностей нам еще предстоит освоить. Достаточно
посмотреть на список возможных элементов курса. Там представлены анкеты,
базы данных, глоссарии, лекции, опросы, семинары, форумы и многое другое.
Вывод:
Плюсы использования электронной образовательной среды для педагога:
Данным
контентом
можно
пользоваться
дистанционно:
доп.проф.образование, профессиональные пробы.
Для студента
- Повышение мотивации к обучению и самостоятельности студентов за
счет насыщенной интерактивной среды в целях поддержки их готовности к
решению комплексных профессиональных задач
-возможность удаленного присутствия студента
Развитие электронной образовательной среды обеспечивает:
-четкую структуризацию теоретической части;
- наглядность и доступность образовательных услуг.
-последовательность действий при выполнении практических заданий
-диалог между студентами и преподавателями в режимах on-line и/или offline
-возможность автоматического проведения текущего контроля и
самоконтроля с оценкой действий самого обучающегося.
Конечно же в этой статье мы охватили далеко не все возможности
использования электронной образовательной среды для подготовки
парикмахеров, но из всего сказанного понятно, что прогресс не стоит на месте и
конечно же педагогам, как никому другому, необходимо идти в ногу со временем
для того, чтобы готовить востребованных на рынке труда конкурентоспособных
специалистов.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА, СПОРТ И ФИТНЕС» В ОГАПОУ «БПК» В РАМКАХ
ЧЕМПИОНАТА WORLDSKILLS
Е.Г. Добромирова, Л.А. Дубина
ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»
belpedcol@ya.ru
В современных образовательных системах существенно повысились
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требования к качеству их функционирования, надежности и прогностичности.
Особенно это важно для организованного и диагностического аспектов
деятельности образовательной системы, а также для таких ее элементов, как
эффективность профессиональной деятельности работников образования,
модернизации систем профессиональной подготовки и повышения
квалификации педагогических кадров, внедрение нетрадиционных подходов в
образовательную систему [4].
Развитие рыночных отношений, в том числе рынка труда, тенденция к
децентрализации управления образованием, наметившееся размывание единой
системы государственных требований и стандартов к качеству образования – все
эти тенденции последних лет оказывают существенное влияние на
профессиональную деятельность преподавателя, однако последствия этого
влияния не всегда находят своевременное освещение и объективную оценку.
В Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020
годы выделяют стратегические направления комплекса мер совершенствования
системы среднего профессионального образования:
1.
Создание условий для совершенствования системы среднего
профессионального образования.
2.
Создание условий для обеспечения соответствия квалификаций
выпускников профессиональных образовательных организаций требованиям
международных стандартов и передовым технологиям.
3.
Консолидация ресурсов бизнеса, государства и сферы образования в
развитии системы среднего профессионального образования.
4.
Мониторинг качества подготовки кадров [4].
Таким образом, опираясь на Федеральную целевую программу развития в
ОГАПОУ «БПК» выделяют следующие приоритетные направления подготовки
педагогических кадров отделения «Физическая культура»:
1. Повышение квалификации преподавателей в БелИРО, прохождение
дистанционных курсов, стажировок в учебных организациях города и области,
прохождение курсов на эксперта Worldskills.
2. Участие в конкурсах профессионального мастерства студентов и
преподавателей. Чтобы участвовать в начальных этапах конкурсов в колледже
проводятся отборочные туры, где выявляются наиболее профессионально
подготовленные студенты. Преподаватели участвуют в конкурсе «Учитель года»
на начальном этапе в образовательной организации и лучшие из них выходят на
региональный этап.
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3. Участие в научно-исследовательских работах преподавателя и студента.
В связи с расширением образовательных программ изменилась тематика
выпускных квалификационных работ, которая отвечает требованиям
конкурсных заданий чемпионата WorldSkills и Олимпиады профессионального
мастерства. Темы заказывает работодатель. После защиты выпускных
квалификационных работ лучшие внедряются в образовательный процесс
школы.
4. Качественное изменение образовательной среды и модернизация
образовательного процесса. В решении этого вопроса нам помогает система
дуального обучения, которая позволяет внедрять в практическую деятельность
образовательного процесса новые тенденции подачи учебного материала. Из них
использование фитнес направлений в учебном процессе. В связи с чем были
разработаны курсы дополнительного образования:
«Основы фитнес-технологий»;
«Основы коррегирующего плавания»;
«Техника массажа»;
«Повышение базового уровня по плаванию».
5. Обновление содержания профессионального образования как условие
подготовки квалифицированных кадров (включение в учебные программы
практического материала из международных стандартов в практические занятия
и самостоятельную работу, разработка программ переподготовки).
6. Привлечение к работе в организациях дополнительного образования
наших студентов, выпускников в конкретных областях физической культуры,
спорта и фитнеса.
7. Подготовка руководителей проектов и курсов дополнительного
образования в области менеджмента и маркетинга.
8. Создание внешней независимой системы оценки качества
профессионального образования - проведение экзамена квалификационного по
профессиональным модулям в форме демонстрационного экзамена по
стандартам WorldSkills, а так же в рамках эксперимента итоговой
государственной аттестации проведение демонстрационного экзамена по
стандартам WorldSkills.
9. Обеспечение условий для формирования системы наставничества.
Данная система предполагает прикрепление педагога-наставника, имеющий
определенный опыт работы в области проведения чемпионатов WorldSkills к
молодым специалистам.
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Благодаря сочетанию традиционных и инновационных педагогических
стратегий непрерывного совершенствования профессиональной деятельности
преподавателей ОГАПОУ «БПК», отвечающих современным условиям, в
частности, условиям динамично изменяющейся информационной среды,
система образования ОГАПОУ «БПК» достаточно эффективно выполняет задачу
развития и подготовки конкурентноспособной личности студента в процессе
обучения.
СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В КОЛЛЕДЖЕ
Н.И. Дыбова, Е.И. Сердюкова,
ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»
E-mail: bpk.2009@yandex.ru
Деятельность современного педагога предполагает:

формирование профессиональной компетентности;

соединение практики с новейшими достижениями педагогической
науки;

формирование
профессиональных
качеств
(мыслительные,
организаторские и коммуникативные способности), личностных качеств
(ответственность, инициативность, мотивация к достижению целей, вера в успех,
устойчивость в ситуации риска и стрессов).
Для этого необходимо непрерывное педагогическое образование,
постоянное повышение профессионализма педагогических кадров, что, в свою
очередь, является одним из путей повышения качества подготовки будущих
специалистов.
Для решения обозначенных выше проблем в колледже действует
непрерывная система повышения квалификации.
В данной системе намечены два пути повышения квалификации: вне
образовательного учреждения и внутри колледжа.
Повышение квалификации вне образовательного учреждения − это курсы
переподготовки, стажировка на стажировочных площадках, участие в семинарах
и конференциях.
Большое внимание уделяется второму пути повышения квалификации
преподавателей - внутри колледжа.
Основными задачами являются:

расширение и углубление общепедагогических и психологических
знаний преподавателей;
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оказание методической помощи в планировании и организации
педагогической деятельности, в освоении и внедрении активных методов
обучения, инновационных технологий, позволяющих добиваться прочных
умений и навыков студентов, развивать ключевые компетенции будущих
специалистов, повышать эффективность учебно-воспитательного процесса.
Практикуемые формы повышения квалификации преподавателей внутри
колледжа разнообразны:

методические недели, открытые уроки с обсуждением,
взаимопосещения;

действующие
компьютерные
семинары,
проводимые
преподавателями информатики;

семинары для руководителей научно-исследовательских работ
студентов по основам учебно-исследовательской деятельности;

самообразование − работа по личным планам.
Работа по повышению квалификации преподавателей проходит через
цикловые методические комиссии. Их деятельность направлена на непрерывное
повышение компетентности педагогов в области науки, учебной дисциплины,
методики ее преподавания и расширения кругозора студентов. Используются
разные формы работы: изучение нормативной и учебно-методической
документации, отчеты по методическим проблемам, взаимопосещения занятий с
последующим анализом, обобщение передового опыта, как преподавателей
колледжа, так и города, страны.
В колледже действуют временные творческие группы, которые состоят из
педагогов различных специальностей, разного возраста, определенное время
(месяц, год) они занимаются изучением, освоением и внедрением какой-то одной
проблемы, разработкой мероприятия, подготовкой методических и
педагогических советов, семинаров, программ.
Повышению теоретического и методического уровня преподавателей
способствует коллективная и индивидуальная работа над методической темой
колледжа.
Реализация методической темы осуществляется по всем направлениям:
профессиональное самообразованием преподавателей, деятельность ЦМК,
проведение методических и педагогических советов, совещания председателей
ЦМК и кураторов, административные совещания при директоре.
Сегодня,
можно
сказать,
сложилась
определенная
система
взаимосвязанных мер, действий, мероприятий, направленных на всестороннее
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повышение педагогической квалификации и профессионального роста каждого
преподавателя.
Именно поиск новых форм и методов организации образовательного
процесса,
позволяющих
обеспечить
эффективную
подготовку
квалифицированных педагогов, привел к созданию на базе колледжа
Лаборатории системно-деятельностной педагогики.
В основу работы положена идея, что повышению качества
профессиональной подготовки в педагогическом колледже будет способствовать
овладение и внедрение в практику работы преподавателей и студентов колледжа
дидактической системы деятельностного метода обучения, современных
образовательных технологий, методик обучения и воспитания.
Таким образом, лаборатория системно-деятельностной педагогики по
внедрению системно-деятельностного подхода в образовательный процесс
создана с целью повышения качества образования, формирования
профессиональных компетенций будущих педагогов, переход на системнодеятельностный (компетентностный) подход.
Реализация данного проекта позволит решить ряд важных проблем
повышения
уровня
профессиональной
деятельности
педагогических
работников, обеспечить повышение качества работы, направленное на
достижение высоких образовательных результатов обучающихся, а также
решить проблемы, имеющиеся в системе подготовки и повышении
квалификации педагогических кадров. К основным проблемам в этой сфере
можно отнести: несоответствие требований профессионального стандарта
текущей профессиональной деятельности значительного числа педагогов,
которые не имеют необходимых знаний и квалификации для осуществления
профессиональных действий, направленных на обучение, воспитание и развитие
обучающихся, наличие разрыва между содержанием, технологиями и
образовательными результатами основных профессиональных образовательных
программ подготовки будущих педагогов, разработанных на основе
действующих федеральных государственных образовательных стандартов по
укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Образование и
педагогические науки».
Научная новизна нашей деятельности состоит в том, что созданная и
апробированная процессная модель лаборатории системно-деятельностной
педагогики позволит совершенствовать процесс управления повышением
качества профессиональной педагогической подготовки в педагогическом
колледже, подготовить специалиста, отвечающего требованиям работодателя,
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организовать процесс профессионального развития, направленный на овладение
педагогами и студентами необходимыми для работы в рамках стандартов
компетенциями.
На начальном этапе нами были определены основные направления
деятельности и процессы, реализуемые в них, а именно:
1.
Научно-исследовательская деятельность:
1)
диагностика выявления знаний преподавателей и студентов в
области современных образовательных технологий, дидактической системы
деятельностного метода обучения (входная, текущая, итоговая);
2)
разработка и апробация процессной модели лаборатории системнодеятельностной педагогики с целью методического сопровождения педагогов и
студентов в условиях освоения ими деятельностного метода обучения.
2.
Организационно-методическая деятельность:
1)
повышение квалификации педагогических работников в области
системно-деятельностного подхода в психологии и педагогике;
2)
организация творческих групп для осуществления научнометодической деятельности по проблеме лаборатории;
3)
проведение
стажировки
педагогических
работников
образовательных организаций области в соответствии с направлением
деятельности лаборатории системно-деятельностной педагогики;
4)
организация и проведение конференций по проблемам системнодеятельностной педагогики;
5)
подготовка материалов для публикации в научно-методическом
сборнике.
3.
Научно-методическая деятельность:
1)
проведение педагогических мастерских для участников лаборатории
СДП,
2)
проведение мастер-классов, организационно-деятельностных игр
для участников лаборатории СДП;
3)
корректировка рабочих учебных программ по педагогике,
психологии и междисциплинарным курсам с учетом дидактической системы
деятельностного метода;
4)
ознакомление студентов с системно-деятельностным подходом на
занятиях по педагогике, психологии, по междисциплинарным курсам;
5)
разработка методических рекомендаций по практике «Пробные
уроки в школе»;
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6)
создание банка разработок уроков по предмету в соответствии с
ФГОС НОО;
7)
разработка тренингов «Подготовка студентов по стандартам
WorldSkills».
4.
Аналитико–результативная деятельность:
1)
выявление уровня овладения педагогами дидактической системы
дятельностного метода обучения;
2)
выявление уровня повышения качества профессиональной
педагогической подготовки студентов в педагогическом колледже;
3)
обобщение и подготовка материалов к изданию.
Таким образом, определив основные процессы, нами предложена
дорожная карта по реализации проекта, рассчитанного на 2017-2022 годы.
Мы предполагаем, что в результате будут разработаны и могут быть
использованы в практической деятельности колледжей: методические
разработки по организации педагогических мастерских, мастер-классов,
организационно-деятельностных игр, конспекты уроков на основе
дидактической системы деятельностного метода, методические рекомендации
по организации практики «Пробные уроки в школе», сборник тренингов
«Подготовка студентов по стандартам WorldSkills», должностные инструкции
членов лаборатории системно-деятельностной педагогики, положения, приказы,
планы мероприятий лаборатории, программы стажировок.
В качестве основных результатов проекта ожидается повышение качества
профессиональной педагогической подготовки в педагогическом колледже,
повышение профессиональной компетентности педагогов в области системнодеятельностного подхода посредством внедрения процессной модели
лаборатории системно-деятельностной педагогики.
Таким образом, повышение профессиональной компетентности педагога в
результате использования различных форм методической работы по повышению
квалификации позволяет получить следующие результаты:
- улучшение психологического микроклимата в коллективе;
- рост творческой активности педагогов;
- рост педагогической компетентности педагога и уровня квалификации.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В ПОДГОТОВКЕ
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Н.И. Дыбова,
ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»
E-mail: bpk.2009@yandex.ru
Формирование современной и инвестиционно привлекательной системы
ПОО, способной эффективно реагировать на социально–экономические
изменения, осуществлять качественную подготовку квалифицированных кадров
в соответствии потребностями экономики и общества предоставляющей
широкие возможности для приобретения актуальных навыков и квалификаций
на протяжении всей трудовой деятельности различными категориями населения
в настоящее время является значимым.
Одним из важнейших факторов обеспечения высокого качества
подготовки кадров в системе среднего профессионального образования является
внедрение и распространение модели практико-ориентированного обучения,
главной целью которого является формирование у будущего специалиста
профессиональных компетенций специалиста и полной готовности к
профессиональной деятельности. Эффективное практикоориентированное
обучение позволяет усилить профессиональную мотивацию обучающихся,
уменьшить проблемы и риски будущей трудовой адаптации [2].
Одним из возможных решений в рамках современного российского
законодательства является создание профессиональными образовательными
организациями базовых подразделений на предприятиях, иных структурных
подразделений, обеспечивающих практическую часть обучения в рамках
профессиональных образовательных программ.
В настоящее время усилия профессионального образования направлены на
создание условий, способствующих формированию разносторонней личности
профессионала. Образовательная среда является решающим фактором в
развитии личности. Обучающийся своими действиями и поступками
активизирует элементы среды и тем самым создает ее для себя.
Создание практико-ориентированной образовательной среды учебного
заведения, изучение ее влияния на становление, реализацию, раскрытие,
самосовершенствование личности остается актуальной проблемой педагогики.
Одна из проблем выпускников быть профессионально компетентными и
конкурентоспособными. Один из способов преодоления этих проблем – это
практико-ориентированный подход в обучении специалистов [2].
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Некоторые авторы под целью практико-ориентированного образования
понимают формирование профессионального опыта студентов при погружении
их в профессиональную среду в ходе учебной, производственной и
преддипломной практики.
Начальное профессиональное образование должно опираться на
качественно новый уровень оснащённости выпускника, как знаниями, так и
практическими умениями. Практика трудоустройства выпускников в последние
годы показывает, что потенциальные работодатели в подборе персонала
выражают заинтересованность в кадрах, уже имеющих помимо специального
образования и опыт работы.
Одной из проблем низкой профессиональной компетентности некоторых
выпускников и их неконкурентоспособности является отсутствие практики в
области будущей профессиональной деятельности.
Практико-ориентированный подход обучения необходимо применять с
первых дней обучения.
Высокое качество подготовки специалистов в рамках реализации
практико-ориентированного подхода осуществляется совместными усилиями
профессиональных образовательных учреждений и работодателей. Это значит,
что эта система обучения предполагает прямое участие предприятий в
профессиональном образовании.
Подготовка специалистов образования в педагогическом колледже имеет
свою специфику. Возможность для практического обучения студентов
предоставляют общеобразовательные и дошкольные образовательные
учреждения города и области.
Как уже отмечалось, внедрение дуальной системы обучения должно быть
направлено на организацию в базовых образовательных учреждениях:
- практических занятий по МДК;
- учебной и производственной практики;
- реализации курсовых и дипломных проектов;
- социального партнерства в сфере воспитательной работы.
Возможность реализации всех этих направлений напрямую связана с
организацией практики.
Целью практики является комплексное освоение студентами всех видов
профессиональной деятельности по специальности, формирование общих и
профессиональных компетенций, а также приобретение опыта практической
работы. Производственная практика является завершающим этапом изучения
профессионального модуля.
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Практическое обучение и производственная практика - основные звенья
формирования профессиональных компетенций у студентов. Без них
невозможно знакомство с реальным производством, закрепление теоретических
знаний, приобретение профессиональных навыков, осознанное курсовое и
дипломное проектирование, построение индивидуальной целевой подготовки
студента в интересах реального производства [1].
Также студенты колледжа привлекаются к участию в чемпионатах
«Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills Russia как на уровне
образовательной организации, так и на уровне области и России. Конкурсные
задания
чемпионатов
позволяют
отследить
сформированность
профессиональных компетенций, соответствующих основным видам
профессиональной деятельности и практического опыта студентов.
В ходе подготовки и проведения чемпионатов студентам предоставляется
возможность демонстрировать полученный практический опыт по различным
видам профессиональной деятельности, отрабатывать такие практические
навыки, как: декоративная роспись предметов, пластилинография,
выразительное чтение художественных произведений, инсценирование русских
народных сказок, кукловождение, проведение режимных процессов,
организация дидактических игр с применением современного интерактивного
оборудования.
В колледже ведется организации экзамена квалификационного по
стандартам WorldSkills по форме демонстрационного экзамена. Где
обучающиеся в условиях, приближенных к производственным, демонстрируют
освоенные профессиональные компетенции.
Система практико-ориентированного обучения является оптимальной для
непрерывного развития профессиональных качеств будущего специалиста. Она
позволит выпускнику хорошо ориентироваться в проблемах, возникающих в
процессе работы, поможет в психологической и профессиональной адаптации.
Практико-ориентированное профессиональное образование в рамках
такой системы имеет свои особенности: развитые механизмы социального
партнерства (включенность в деятельность профессиональных образовательных
организаций представителей экономической сферы - непосредственных
заказчиков
и
потребителей
результатов
практико-ориентированного
образования); первичность в образовательном процессе практических форм
обучения, ориентированных, прежде всего на формирование конкретных
компетенций и умений; преимущественное использование в педагогическом
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процессе алгоритмизированных и технологичных форм, методик, методов и
средств обучения.
СБОРНИК ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ИНФОРМАТИКА И ИКТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 44.02.02 ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
К ДЕМОНСТРАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО МЕТОДИКЕ WorldSkills
RUSSIA
М.С. Емельянова
ТОГАПОУ «Педагогический колледж г. Тамбова
tmb-pk2@yandex.ru
Сборник включает в себя 19 практических задач, каждая их которых
определяется общей формулировкой учебной ситуации, которую каждый
студент выполняет самостоятельно. В течение всего периода изучения
дисциплины студенты выполняют задания по методикам WSRussia.
Так как студенты имеют навыки работы во всех прикладных программах,
то на занятиях обговаривается только суть учебной ситуации, ее возможные
варианты решения. Предлагаемые учебные ситуации можно варьировать,
изменять, а также проводить демонстрации выполненных заданий в форме
WSRussia.
Такой подход к организации учебной деятельности позволяет студентам
лучше осознать практическую значимость всех выполняемых заданий.
Основной формой работы на уроке является учебный проект.
Сроки выполнения заданий могут варьироваться в зависимости от степени
подготовленности студентов.
Перечень практических задач
Практическая задача 1. Учебный групповой проект «Наша частная
школа».
Учебная ситуация, предлагаемая педагогом: вы – команда
единомышленников, желающих создать частную начальную школу,
отвечающую всем современным требованиям. Среди вас есть директор, его
заместитель, учителя «искусства» (ИЗО, технология), физической культуры и
собственно учителя начальной школы. Вашей команде надо представить в
управление образования и науки презентации вашей деятельности и их
результативность.
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Срок выполнения: 2 недели подготовки, 1 учебное занятие (пара) –
представление результатов.
Деятельность студентов: студенты разбиваются на 2 группы по 8-10
человек, в каждой выбирается «директор» и «заместитель директора», учителя
по профилю. У каждой «роли» - своя задача: у «директора» и его «заместителя»
- показать материально-техническое и кадровое обеспечение школы, у каждого
учителя – рассказать и показать их деятельность. Студенты готовят выступление
и сопроводительную презентацию.
Практическая задача 2. Создание и обработка изображений в векторном
графическом редакторе.
Учебная ситуация, предлагаемая педагогом: каждый из вас – учитель
начальной школы. Вам необходимо придумать эмблему для своего класса: для
участия в параде «звезд» от вашего класса, для участия в спортивных
соревнованиях «Быстрее, выше, сильнее» (возможны другие варианты).
Срок выполнения:1 учебное занятие (2 урока).
Деятельность студентов: работа в парах. Студенты разрабатывают
модель эмблемы, выбирают программу, в которой они будут ее создавать.
Составные части эмблемы можно брать в сети Интернет, а также сканировать из
учебной или художественной литературы.
Практическая задача 3. Создание и обработка изображений в растровом
графическом редакторе.
Учебная ситуация, предлагаемая педагогом: каждый из вас – учитель
начальной школы. Вам необходимо создать коллаж класса и поместить его на
фоне календаря.
Срок выполнения:1 учебное занятие (2 урока).
Деятельность студентов: после освоения возможностей растрового
редактора Gimp, студенты подбирают готовые макеты коллажей класса,
добавляют фотографии детей и подписывают их (так как эти работы в сети
Интернет размещаться не будут, то можно взять любые фотографии детей и
подписывать любыми именами – закон о защите личной информации не
нарушается). Затем к созданному коллажу добавляется макет календаря.
Практическая задача 4. Сканирование и обработка изображения.
Учебная ситуация, предлагаемая педагогом: в программе Smart Notebook
необходимо создать интерактивные задания для начальной школы по любому
учебнику. Картинки необходимо отсканировать на сканере, а также использовать
документ-камеру для сохранения рисунков.
Срок выполнения:1 учебное занятие (2 урока).
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Деятельность студентов: студенты выбирают любой учебник или
рабочую тетрадь начальной школы, любую тему или страницу. По очереди
используя сканер и документ-камеру осваивают процесс сканирования и
сохранения фотографии с этих устройств, обрезки и редактирования с помощью
различных программных средств, вставляют в свой документ.
Практическая задача 5. Создание, редактирование и форматирование
текстового документа.
Учебная ситуация, предлагаемая педагогом: каждый из вас – учитель
начальной школы. Вам необходимо создать сказку для показа детям (в качестве
образца или для внеклассного чтения), содержащую текст, картинки, красочное
оформление.
Срок выполнения: подготовка - 1 учебное занятие (2 урока), представление
книги в распечатанном виде – 1 урок.
Деятельность студентов: студенты выбирают сказку, оформляют
текстовый документ и добавляют в него картинки, оформление: границы и
заливку страниц, оформление текста буквицей. Можно использовать «красивые»
шрифты из Интернета. В результате должна получиться красивая книжка.
Практическая задача 6. Задание по методике WS Russia.
Устное эссе. Выступление на заданную тему с элементом творчества. Темы
для выступлений можно взять из различных конкурсов WSR
Учебная ситуация, предлагаемая педагогом: вы едете на областной
конкурс «Мое педагогическое кредо». Вам предложены некоторые темы для
обсуждения и выступления. Подготовьте выступление и сопроводительную
презентацию к нему.
Срок выполнения: подготовка – 2 урока, время демонстрации – 5 минут на
каждого студента.
Деятельность студентов: студенты должны определить идею
выступления, найти информацию по теме, определить содержание выступления,
подготовить сопровождение выступления в программе Smart Notebook.
Практическая задача 7. Создание быстрых публикаций (объявление,
приглашение, грамота, визитная карточка)
Учебная ситуация, предлагаемая педагогом: вам необходимо создать:
1. Объявление о предстоящем праздничном мероприятии;
2. Грамоты и дипломы за участие детей в олимпиаде школьного уровня;
3. Приглашения для родителей на школьный вечер, приуроченный к
празднику
Срок выполнения: 2 урока, обсуждение и оценка работ – 1 урок.
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Деятельность студентов: студенты, используя возможности сети
Интернет и различные прикладные программы создают объявление на листе А4,
грамоты и дипломы – в формате А4 и А5, приглашения для родителей – в
произвольном формате. Все информационные продукты распечатываются и на
следующем уроке вывешиваются и обсуждаются их сильные и слабые стороны.
Практическая задача 8. Разработка буклета.
Учебная ситуация, предлагаемая педагогом: вашей командой создана
частная начальная школа (см. начало), которая готова к учебному процессу с 1
сентября. Одной из форм оповещения населения является разработка
информационного буклета. Необходимо в буклете отразить все сильные стороны
школы, показать, в чем ее преимущество перед другими школами
Срок выполнения: 2 урока, обсуждение и оценка работ – 1 урок.
Деятельность студентов: используя программу MS Publisher, студенты
создают информационный буклет. Обязательно в нем должны содержаться:
текст, графика (картинки, диаграммы, схемы). Для наглядности использовать
различные цветовые решения, шрифты. Буклеты распечатываются и
обсуждаются на следующем уроке.
Практическая задача 9. Создание презентации.
Учебная ситуация, предлагаемая педагогом: вы готовитесь к открытому
внеклассному мероприятию в начальной школе. Вам необходимо сделать
презентацию. Презентация должна быть красочной, интересной, соответствовать
правилам оформления презентации (разработку внеклассного мероприятия
можно взять из Интернета или предоставлен преподавателем).
Срок выполнения: 2 урока, обсуждение и оценка работ – 1 урок.
Деятельность студентов: используя программу MS Publisher, студенты
создают информационный буклет. Обязательно в нем должны содержаться:
текст, графика (картинки, диаграммы, схемы). Для наглядности использовать
различные цветовые решения.
Практическая задача 10. Настройка презентации и добавление элементов
анимации.
Учебная ситуация, предлагаемая педагогом: вы готовитесь к открытому
уроку в начальной школе, вам необходимо создать интерактивный кроссворд по
любому предмету в редакторе презентаций. Кроссворд должен содержать
анимацию (при щелчке открывается правильный ответ), переключатели.
Срок выполнения: 2 урока, проведение фрагментов урока с созданной
презентацией – 1 урок.
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Деятельность студентов: используя программу MS PowerPoint, студенты
создают интерактивный кроссворд. Варианты заданий можно брать из любых
источников.
Практическая задача 11. Создание электронных таблиц и
математическая обработка данных.
Учебная ситуация, предлагаемая педагогом: вы ведете кружок
робототехники, и вам необходимо вести учет посещаемости детей. Создайте в
программе MS Excel электронную таблицу, которая автоматически вычисляет
количество пропущенных дней в течение месяца, а затем сводит эти данные в
сводную таблицу.
Срок выполнения: 2 урока.
Деятельность студентов: используя программу MS Excel, студенты
создают электронный вариант журнала по учету посещаемости детей. В конце
создаются формулы для автоматического подсчета количества пропусков. На
последнем листе ведется сводная ведомость по посещаемости за весь год (или за
любой другой промежуток).
Практическая задача 12. Построение графиков и диаграмм по
результатам табличных расчетов.
Учебная ситуация, предлагаемая педагогом: вы – учителя начальных
классов, и вам необходимо составлять итоговые отчеты в конце каждой четверти
по результатам обучения. Разработайте таблицу, в которой будет производиться
автоматически средний балл за четверть, итоговая оценка за четверть, сводная
ведомость и автоматически строиться график успеваемости за каждую четверть
и общий график.
Срок выполнения: 2 урока.
Деятельность студентов: используя программу MS Excel, студенты
создают электронный вариант журнала по успеваемости детей. В конце каждого
журнала (на одном листе) создаются формулы для автоматического подсчета
среднего балла, итоговой оценки за четверть. На последнем листе ведется
сводная ведомость по успеваемости за весь год.
Практическая задача 13. Создание базы данных. Применение форм,
запросов отчетов.
Учебная ситуация, предлагаемая педагогом: вам дали личные дела
учащихся вашего класса и попросили свести все данные в таблицу базы данных
MS Access. Необходимо продумать, какая информация будет представлена в
вашей базе данных, в каком виде она будет представлена на экране монитора, и
как из базы данных выбрать ту часть информации, которая нужна в данный
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момент для отчетности разным представителям администрации (заместителю по
учебной работе, заместителю по воспитательной работе, психологу,
социальному педагогу).
Срок выполнения: 4 урока.
Деятельность студентов: используя программу MS Access, студенты
самостоятельно разрабатывают программный продукт.
Практическая задача 14. Работа с социальными сервисами Web 2.0.
Учебная ситуация, предлагаемая педагогом: для открытого урока в
начальной школе вам необходимо использовать современные интерактивные
задания, созданные в онлайн-сервисах. Одним из таких сервисов является
learningapps.org. Изучите возможности этого сервиса, зарегистрируйтесь в нем,
изучите уже созданные задания, создайте одно свое задание.
Срок выполнения: 2 урока.
Деятельность студентов: используя онлайн-сервис learningapps.org,
студенты регистрируются и выполняют все необходимые операции.
Практическая задача 15. Электронный кабинет преподавателя.
Учебная ситуация, предлагаемая педагогом: любому работнику
образования необходимо иметь свой личный сайт-портфолио или электронный
кабинет, в котором можно размещать все свои разработки, достижения, сетевое
взаимодействие. Используя шаблон wix.ru, создайте свой сайт, разместите на нем
информацию о себе (в пределах необходимого), что будет размещать на сайте.
Срок выполнения: 4 урока.
Деятельность студентов: необходимо разобраться в возможностях
шаблона wix.ru, продумать название сайта, продумать содержание первой
страницы. Студенты создают страницы «Мои работы», «Мои достижения».
Самостоятельно загружают на сайт все ранее созданные работы, учатся
вставлять на сайт ссылки на сторонние сайты, а также внедрять html-коды на
страницы – интерактивные задания с сервиса learningapps.org.
Практическая задача 16. Публикации в Интернет.
Одной из возможностей размещения материалов на сайте является
размещение материала с предварительным ознакомлением его содержимого.
Такой возможностью обладает, например, документ, размещенный в сервисе
Calameo.
Учебная ситуация, предлагаемая педагогом: вам необходимо одну из
своих презентаций загрузить на сервис и опубликовать ее на своем сайте в виде
перелистывающейся книги, а любой из ранее созданных текстовых документов
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– в формате прокрутки листов. Созданную публикацию внедрить на свой сайт с
помощью html-кода.
Срок выполнения: 2 урока.
Практическая задача 17. Освоение развивающих игровых программ по
учебным предметам начальной школы.
Учебная ситуация, предлагаемая педагогом: вы готовите учащихся своего
класса начальной школы к олимпиаде по предмету. Подберите несколько сайтов,
на которых размещены флеш-игры, интерактивные задания для подготовки. Все
ссылки разместите в личном сайте на странице «Полезные ссылки».
Срок выполнения: 2 урока.
Практическая задача 18. Освоение обучающих программ по учебным
предметам начальной школы.
Учебная ситуация, предлагаемая педагогом: изучите электронные
приложения к учебникам для начальной школы, соотнесите материал с
материалом учебника. Какие дополнительные задания предлагаются? Какие
задания можно сделать еще в дополнение к предложенным? В программе Smart
Notebook создайте еще 3 задания по данной теме.
Срок выполнения: 2 урока.
Практическая задача 19. Создание электронных тестов.
Учебная ситуация, предлагаемая педагогом: вы работаете в кабинете, где
есть 5 компьютеров, но нет интернета. У вас есть возможность создавать
локальные тесты по темам и предлагать выборочно учащимся работать с ними.
Создайте интерактивный тест в редакторе презентаций с автоматическим
переходом на следующий слайд при правильном ответе и возвратом на начало
при неправильном ответе.
Срок выполнения: 2 урока.
ФОРМАТ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА, В ПРОЦЕДУРЕ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С.А Заболотняя
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
zabolotnyasveta@mail.ru
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия
проводится с целью определения у выпускников уровня знаний, умений,
навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в Дошкольном
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образовании и выполнять работу в соответствии со стандартами Ворлдскиллс
Россия. Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру
государственной итоговой аттестации обучающихся ВГППК – это модель
независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению
задач системы профессионального образования и рынка труда без проведения
дополнительных процедур.
Что дает участие в демонстрационном экзамене?
Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате
демонстрационного экзамена получают возможность:
а) одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной
программы
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами подтвердить свою квалификацию в
соответствии с требованиями международных стандартов Ворлдскиллс без
прохождения дополнительных аттестационных испытаний;
б) подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным
модулям, востребованным предприятиями-работодателями и получить
предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной
организации;
в) одновременно с получением диплома о среднем профессиональном
образовании
получить
документ,
подтверждающий
квалификацию,
признаваемый предприятиями, осуществляющими деятельность в соответствии
со стандартами Ворлдскиллс Россия;
Для колледжа, проведение аттестационных испытаний в формате
демонстрационного экзамена - это возможность объективно оценить содержание
и качество образовательных программ, материально-техническую базу, уровень
квалификации преподавательского состава, а также направления деятельности, в
соответствии с которыми определить точки роста и дальнейшего развития;
Дошкольно - образовательные организации - партнеры, участвующие в
оценке экзамена, по его результатам могут осуществить подбор лучших
выпускников, оценив на практике их профессиональные умения и навыки.
В 2019 году в Воронежской области впервые стартовал
Демонстрационный экзамен по стандартам WORLDSKILLS RUSSIA по
компетенции Дошкольное воспитание.
Ниже представлены выявленные в ходе Демонстрационного экзамена как
положительные стороны, так и недостатки:
Обучение и воспитание детей дошкольного возраста (интегрированный)
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Постановка и реализация конкурсантом целей и задач интегрированного
занятия
1.
60% участниц недостаточно владеют навыками постановки цели
требованиям основной образовательной программы ДО.
2.
Недостаточно владеют навыками формулировки соответствия
образовательной задачи интегрированного занятия методическим требованиям
3.
Заявленные образовательные задачи интегрированного занятия не
полностью реализованы через соответствующие методические приемы
Демонстрация конкурсантом умения работать с текстом произведения и
умения разрабатывать дидактическую игру
1.
Только 2% участниц смогли высказать свое развернутое и
аргументированное отношение к произведению
2.
Использование
функционального
инструментария
ИКТ
оборудования: из 3-инструментов, предоставленных на площадке, использовали
только -Интерактивную доску и ноутбуки, документ камеру не использовали.
При введении документ камеры, занятие, проходит интересно, наглядно, больше
возможностей для воспитателя
3.
Чтение текста отрывка литературного произведения, не всегда
соответствует литературным нормам русского языка (читали отрывок «+» 30%
участников»)
4.
Участники не владеют постановкой цели (выделен образовательный
продукт) по А.В. Хуторскому
Эксперты –работодатели отметили что 95% участников владеют:
1.
Приемами стимулирования высказывания детьми различных гипотез
2.
Включением в беседу вопросов направленных на уточнение мотивов
поступков героев
3.
Владеют наглядными методы и приемы соответствуют содержанию
литературного произведения
Соблюдение конкурсантом правил конкурса и санитарных правил и норм
(Cанпин 2.4.1.3049-13) владеют все участники ДЭ.
Художественно-эстетическое развитие и взаимодействие с родителями
(проект)
Методическая компетентность конкурсанта при разработке совместного
проекта воспитателя, детей и родителей
1.
Достаточно хорошо (85% участников) показали умение в
оформлении содержания паспорта проекта, в соответствии методическим
требованиям
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2.
75% участников смогли правильно написать цели и задачи проекта
3.
3% участников смогли написать ресурсы проекта (информационные,
человеческие, финансовые, материально-технические)
Экспертами было отмечено хорошее качество (90%) умение
конкурсантами демонстрационно оформлять стенд
Отметили трудности 80% у участников в размещении композиционных
элементов в соответствии с особенностями восприятия участников
образовательного процесса: для детей, взрослых, воспитателей
Таким образом, учитывая опыт проведения Демонстрационного
экзамена и внедрение элементов Демонстрационного экзамена в подготовку к
промежуточной аттестации позволит обучающимся колледжа подготовиться к
сдаче Демонстрационного экзамена.
ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЦЕСС СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, КАК МОТИВАЦИЯ КАЖДОГО ПЕДАГОГА К
САМООБРАЗОВАНИЮ И САМОРАЗВИТИЮ
И.В. Заричнюк
ГОБПОУ «Липецкий политехнический техникум»,
http://pl10lipetsk.ru/
В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом
Российской Федерации дано поручение, направленное на развитие системы
подготовки рабочих кадров: «К 2020 году, должна вестись в соответствии с
лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями…» Во
исполнение
указанного
поручения,
Союзом
«Агентство
развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» проводится пилотная апробация демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках государственной итоговой
аттестации.
Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний
в этом формате – это:

возможность объективно оценить содержание и качество
образовательных программ;

объективно оценить материально-техническую базу;

оценить уровень квалификации преподавательского состава;
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возможность определения точек роста и дальнейшего развития в
соответствии с актуальными требованиями международного рынка труда.
Как можем видеть, сегодня общество испытывает самые глубокие и
стремительные перемены. В настоящее время образовательные стандарты в
российском профобразовании серьезно обновляются на основе стандартов
Ворлдскиллс. Каждый педагог должен знать и понимать, что жизнь в
современном мире требует умения перестраиваться, быть открытым по
отношению к развивающейся ситуации. Для педагога нежелание к саморазвитию
означают полное или частичное выпадение из профессионального поля.
Образовательным организациям очень важно будет создать условия для
формирования мотивации профессионального самосовершенствования.
Регламент чемпионата выдвигает определенные требование к участникам.
Документ регламентирует не только квалификацию и опыт, но, и личные
качества, и моральные принципы. Например, эксперт должен:
− иметь официальную и/или признанную квалификацию наряду с
производственным или практическим опытом в представляемой им области;
− знать и соблюдать правила и другие официальные документы
Чемпионата, а также стандарты Ворлдскиллс Россия;
− обладать достаточным уровнем экспертных знаний, соответствующим
стандартам Ворлдскиллс Россия.
В настоящее время становится все более очевидным, что осуществление
процессов модернизации образования с необходимостью требует актуализации
личностного и профессионального потенциала педагогов. Именно концентрация
сил на создании условий для понимания и принятия педагогами целей и
содержания обновления образовательной сферы, включения педагога в
самостоятельный, личностно значимый процесс профессионального развития
становится механизмом реальных изменений в педагогической практике.
Ворлдскиллс – это не только новый толчок в развитии системы
профессионального образования в России, но и толчок каждого педагога к
самообразованию и саморазвитию. Главное поставить цель и результат не
заставит себя ждать. Каждый участник чемпионата получает новые навыки,
будто конкурсант или эксперт. Считаю, что чемпионат очень актуальный,
прежде всего для самого педагога, и определятся степенью его
конкурентоспособности на рынке труда. Таким образом, конкурсы
профессионального мастерства – это один из эффективных способов повышения
мотивации к активизации познавательной деятельности педагога.
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Процесс саморазвития педагога можно представить, как процесс
различных изменений следующих компонентов: мотивационно-целевого,
когнитивного,
эмоционально-волевого,
конструктивно-деятельностного,
рефлексивного и результативного, которые характеризуются неравномерностью
развития и взаимосвязанностью, т.к. изменение одного из них является условием
развития любого другого.
Понятия
«компетенция»,
«компетентность»,
«профессиональная
компетенция» для отечественной педагогики относительно новые, но
Ворлдскиллс заставляет педагогов идти в ногу со временем и заниматься
саморазвитием и самообразованием. Ведь как говориться в афоризме: «Секрет
преподавания в том, чтобы показать, что ты всю жизнь знал то, о чем прочитал
вчера вечером» Для начала, вечером нужно почитать.
Ворлдскиллс ставит перед педагогами постоянно усложняющиеся
творческие задачи, заставляет развивать в себе необходимые личностные
качества и ставит объективные требования к профессиональной деятельности.
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ С ОВЗ КАК
УСЛОВИЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЦЕЛОСТНОГО УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА ПО ПРОФЕССИИ «МАЛЯР»
О.И. Застрожнова
ГБПОУ «Воронежский государственный профессионально
– педагогический колледж»
В ГБПОУ «Воронежский государственный профессионально –
педагогический колледж» профессиональное обучение обучающихся с ОВЗ
осуществляется по рабочим строительным профессиям «маляр», Срок обучения
1 год. 10 месяцев. Присваиваемая квалификация 2-3 разряды.
Профессиональное обучение обучающихся, из числа выпускников школ
VIII вида, имеет свои особенности, связанные с их проблемами в развитии:
замедленная реакция на нестандартные производственные ситуации, не всегда
понятная речь, гиперактивность, вспыльчивость или наоборот замкнутость и
неумение высказать свои мысли в процессе общения. Именно эти особенности и
психофизические возможности обучающихся необходимо учитывать в
индивидуальном подходе к каждому обучающемуся во время учебной,
производственной практики внеаудиторной работе.
Профессиональная подготовка обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется по адоптированной рабочей
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программе. Практико-ориентированное обучение как нельзя лучше подходит для
формирования у обучающихся профессиональных умений и приобретения
первоначального практического опыта по профессии.
Основная целью в данном подходе - это построение оптимальной модели
(технологии), сочетающих применение теоретических знаний в решении
практических вопросов и связанных с формированием компетенций молодого
рабочего. Создание процесса практико-ориентированного обучения дает
возможность предельно точно приблизить содержание учебных дисциплин к
будущей профессии, возможность построений целостного учебного процесса,
создает условия для целенаправленного формирования конкурентоспособности
будущих работников с ограниченными возможностями здоровья.
Для полноценного формирования обязательных признаков трудовой
деятельности делается упор на усиление положительного отношения к труду,
создание соответствующей мотивации, заинтересованности в достижении
качественных показателей, в стремлении стать хорошим специалистом своего
дела.
Из многолетней практики и опыта работы с данной категорией
обучающихся хорошо зарекомендовала себя методика обучения, которая
состоит из ряда требований к организации и проведению уроков
производственного обучения, а именно:
-учебная информация не должна быть избыточной, должна подкрепляться
примерами из жизни;
-как можно чаще использовать наглядный материал, плакаты,
технологические карты;
-процесс обучение строится от простого к сложному;
-сложные операции делятся на простые с использованием пошаговых
технологий;
-объем заданий подбирается индивидуально посильный;
-малейший положительный результат или усилия обучающегося
поощряется;
-на личном примере с наглядной демонстрацией показывать и доказывать
доступность приемов работы;
-создавать условия для самостоятельного выполнения профессиональных
заданий, решения проблемных, но посильных заданий;
На занятиях следует обязательно создавать ситуацию успеха для каждого
обучающегося, отмечать его собственные достижения, сравнивать их только с
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предыдущими результатами работы данного учащегося, а не с результатами
других.
Необходимо создать благоприятные условия для развития свободного и
полного раскрытия творческих способностей, обучающихся.
СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК
ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО
ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В КОЛЛЕДЖЕ
Н.В. Захарова, Е.В. Филатова
ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»
e-mail: filatovabel@yandex.ru
Современный подход к обучению ориентирован на внесение в учебный
процесс новизны, обусловленной особенностями динамики развития жизни и
деятельности, спецификой различных технологий обучения и потребностями
личности, общества и государства в выработке у обучаемых социально-полезных
знаний.
Очевидно, что сегодня необходимо изменить подход к процессу обучения.
Это означает изменение мировоззрения педагога, привычных способов его
деятельности, что и предусматривает системно-деятельностный подход. Как
известно, основная идея данного подхода заключается в том, что учение
рассматривается как сотрудничество, совместная деятельность
Из всего многообразия продуктивных образовательных технологий
преподавателями иностранного языка колледжа была выбрана и внедрена в
образовательный процесс технология обучения в сотрудничестве, как наиболее
эффективная и отвечающая социальному заказу общества. Деятельностный
подход предполагает использование продуктивных образовательных
технологий: технология проблемного обучения; технология исследовательской
деятельности; технология проектной деятельности; технология обучения в
сотрудничестве;
здоровьесберегающие
технологии;
информационные
технологии и т.д.
Мы разделяем точку зрения разработчиков технологии Джека Ричардса,
Дж. Платта и Х. Платта, Cпенсера Кагана, что совместная учебная деятельность
наиболее часто и эффективно используется именно в преподавании
иностранного языка, которое основано на коммуникативном подходе к
обучению, то есть на возможности иноязычного общения. Обучение в
сотрудничестве – это обучение в малых группах сотрудничества, то есть
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совместная деятельность обучаемых для достижения единой поставленной
академической цели. Основные отличия данной формы организации учебной
деятельности были определены американскими методистами D.W. Johnson и
R.T. Johnson:
 взаимозависимость членов группы;
 личная ответственность каждого члена группы за собственные успехи и
успехи своих товарищей;
 совместная учебно-познавательная, творческая и прочая деятельность
обучающихся в группе;
 социализация деятельности учащихся в группах;
 общая оценка работы группы, которая складывается из оценки формы
общения обучающихся в группе наряду с академическими результатами работы
Обучение в сотрудничестве направлено на:
 на переориентацию процесса обучения с усвоения обучащимися готовых
знаний на самостоятельность решения конкретных учебных задач;
 овладение способами и приёмами учебной деятельности во всех её видах;
 возможность участия студентов разного уровня языковой компетенции в
учебном процессе;
Алгоритм работы в малых группах сотрудничества включает следующие
этапы:
Подготовка
к
выполнению
группового
задания
(постановка
познавательной задачи; инструктаж о последовательности работы; раздача
дидактических материалов группам.
Групповая работа (знакомство с материалами, планирование работы в
группе; распределение заданий внутри группы;
индивидуальное
выполнение задания; обсуждение индивидуальных результатов работы в группе;
обсуждение общего задания группы;
подведение
итогов
группового
задания.
Заключение (сообщение о результатах работы в группах; анализ
познавательной задачи, рефлексия;
общий вывод о групповой работе и
достижение познавательной задачи, дополнения
В процессе освоения технологии нам пришлось столкнуться с некоторыми
трудностями, а именно при использовании приёмов обучения «Учимся вместе»,
«Ажурная пила».
Прежде всего, это серьёзная и долгосрочная подготовка к занятиям,
которая заключается в самостоятельной разработке преподавателем
графических органайзеров, необходимых для работы членов «домашних» и
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«экспертных» групп; листов самооценки студентов и критериев оценивания
работы обучаемого группой. Вовлечение студентов в практикоориентированную учебную деятельность, осуществляемую при формировании
командной установки и ответственности за общий результат как части личного
вклада каждого участника в процесс обучения, также требует тщательной
подготовки обучаемых.
Помимо вышеперечисленного, большое внимание должно быть уделено
вопросу комплектации групп и разработке задач для каждой конкретной группы.
Мы определили для себя следующие роли внутри каждой подгруппы:
 Помощник/посредник координирует и осуществляет мониторинг
процесса обсуждения в группе, распределяет задания внутри группы, определяет
порядок отвечающих.
 Протоколист ведёт записи при подведении итогов группового
обсуждения и решений группы.
Подводящий итоги суммирует итоги работы своей группы (устно или
письменно).
 Предъявитель материала – это, образно говоря, спикер, представляющий
в устной форме готовый продукт всей языковой группе и учителю.
 Контролёр проверяет, все ли члены группы в достаточной мере имеют
общее представление о решениях группы; прослеживает успешность
выполнения отдельных заданий для достижения конечной цели.
 Хронометрист – следит за временем, отведённым на выполнение заданий
внутри своей группы, и помогает группе не уходить от решаемых задач
При использовании приёма “Jigsaw” («Ажурная пила») студенты
объединяются в группы по 3 человека (в нашем случае) для работы над учебным
материалом, который разбит на логические и смысловые блоки. При этом
каждый член группы получает тему, которую разрабатывает особенно тщательно
и становится в ней экспертом. Проводятся встречи экспертов из разных групп, а
затем каждый докладывает в своей «домашней» группе о проделанной работе
Группа получает награды (оценки) в зависимости от достижений каждого
обучаемого. Поэтому и в этом случае задания в группах дифференцируются по
сложности и объему.
Самооценка студентов и оценка эффективности их работы членами
«домашней» группы – непременное условие обучения в сотрудничестве. Для
этих целей мы используем лист самоанализа студента, который также включает
лист контроля выполнения теста и заданий к тексту, критерии оценивания
работы обучаемого группой и, наконец, итоговый результат студента в баллах
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Педагог отслеживает не только успешность выполнения академического
задания группами учащихся, но и способ их общения между собой на
иностранном языке, способ оказания необходимой помощи друг другу.
Индивидуальная самостоятельная работа при организации учебной деятельности
по технологии сотрудничества становится как бы исходной, элементарной
частицей самостоятельной коллективной работы. А её результат, с одной
стороны, влияет на результат групповой и коллективной работы, а с другой,
вбирает в себя результаты работы других членов группы, всего коллектива.
На завершающем этапе (этапе рефлексии) можно обсудить со студентами
следующие вопросы:
- Насколько успешно мы осуществили поставленную цель?
- Что у нас получилось хорошо?
- Что, по вашему мнению, нужно усовершенствовать?
- Что (в случае необходимости) нам следует сделать по-другому в
дальнейшем?
Опираясь на опыт работы в рамках данной технологии, мы пришли к
выводу, что самым ценным результатом обучения в сотрудничестве, является не
столько развитие иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся, а
интеграция студентов в профессиональную деятельность путем моделирования
группой формы работы на занятии по иностранному языку. Таким образом, у нас
есть уверенность, что наши выпускники смогут внедрять практикоориентированные методы изучения материала в образовательный процесс.
ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО –
МЕТОДИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ СПО
С.В. Зачиняева
ГОБПОУ «Липецкий политехнический техникум»
е-mail: Lpt-48@mail.ru
В ч 1. ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» сказано: «Образовательная организация
обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в
осуществлении образовательной, научной, административной, финансовоэкономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных
актов».
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В ч. 1 ст. 30 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» содержится норма, согласно которой образовательная организация
принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие
образовательные отношения в пределах своей компетенции в соответствии с
законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее уставом.
Таким образом, разработка и принятие локальных нормативных актов
является важной составляющей деятельности образовательной организации.
В современной обстановке локальные нормативные акты — это
инструмент, который упорядочивает образовательные отношения, а не
формализованная отчетность, предназначенная для внешних проверок.
В данной работе рассматриваются требования к локальным актам,
регламентирующим порядок разработки и утверждения образовательной
программы среднего профессионального образования (ОП СПО), актам,
регламентирующим требования к составу учебно методического комплекса и к
методическому
обеспечению
образовательной
программы
среднего
профессионального образования.
Для начала необходимо разобраться в понятии «локальный нормативный
акт».
Касательно образовательной организации локальный нормативный акт
представляет собой правовой документ, содержащий общеобязательные правила
поведения для всех или некоторых работников организации и (или)
обучающихся, их родителей (законных представителей), рассчитанный на
неоднократное применение. Функция локального нормативного акта –
детализация, конкретизация, дополнение, а иногда и восполнение общей,
правовой нормы применительно к условиям данной образовательной
организации, с учетом имеющихся особенностей, специфики образовательного
процесса и иных условий.
Из всех нормативных актов локальные нормативные акты обладают
минимальной юридической силой, так как действую только в пределах
конкретной организации. Несмотря на это, они имеют высокое значение, в
общем поле правового регулирования, так как содержат основанную на
законодательстве РФ систему взаимоотношений в организации.
Система локальных актов образовательной организации представляет
собой часть системы права, действующей в конкретной образовательной
организации, в связи с этим она должна отвечать определенным общепринятым
правовым принципам. Соблюдение данных принципов является важным
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условием функционирования локальной правовой системы образовательной
организации. Рассмотрим принципы издания локальных актов.
Первый принцип – принцип законности. Локальные нормативные акты не
должны противоречить Конституции Российской Федерации, и другим
нормативным актам, стоящим на ступень выше в иерархии нормативно –
правовых актов.
Помимо соответствия законодательству, соблюдение законности при
локальном правотворчестве означает, что локальный нормативный правовой акт
должен разрабатываться и приниматься в пределах компетенции
образовательной организации правомочным органом управления.
Второй принцип – обоснованность: образовательная организация должна
разрабатывать только те локальные нормативные правовые акты, которые
необходимы и (или) обязательны (принятие которых обязательно в соответствии
с законодательством). В образовательной организации недопустимо принимать
и сохранять действие декларативных и декоративных (скрывающих истинные
отношения) актов и норм.
Следующий, третий, принцип локального правотворчества – демократизм.
Локальный нормативный правовой акт не должен разрабатываться келейно.
Группа разработчиков акта должна включать представителей различных
участников образовательных отношений, заинтересованных в его принятии,
формироваться с учетом профессионализма и опыта сотрудников. Обсуждение
проекта локального акта с участием возможно большего числа лиц, интересы
которых он может затронуть, позволит выявить «болевые точки» и «узкие
места».
Крайне важно, чтобы локальные нормативные правовые акты,
принимаемые в образовательном учреждении, отвечали еще одному принципу –
принципу системности. Данный принцип требует, чтобы локальный
нормативный акт был органически связан с другими локальными нормативными
актами образовательной организации, не дублировал норм уже имеющихся
актов, не содержал пробелов и противоречий.
Так как нас интересую не все локальные акты образовательной
организации, а только те, которые регламентируют требования к учебно –
методической
документации
образовательной
программы
среднего
профессионального образования обратимся к Федеральному закону от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской
Федерации» образовательная программа – комплекс основных характеристик
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образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим
Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного
плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и
методических материалов.
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и,
если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы
промежуточной аттестации обучающихся.
Исходя из вышеизложенного можно сделать следующий вывод, что
локальные
акты
профессиональной
образовательной
организации
регламентирующие требования к учебно – методической документации это
нормативный документ, разработанный и принятый образовательной
организацией, самостоятельно, имеющий юридическую силу только в пределах
данной образовательной организации и закрепляющий алгоритм создания
образовательной программы СПО, требования к составу учебно – методического
комплекса и методическому обеспечению образовательной программы.
В ГОБПОУ «Липецкий политехнический техникум» разработаны и
действуют все необходимые положения, регламентирующие требования к
учебно – методической документации образовательной программы среднего
профессионального образования, а именно:

Положение о порядке разработки и утверждения основных
профессиональных образовательных программ (образовательных программ
среднего
профессионального
образования)
ГОБПОУ
«Липецкий
политехнический техникум»;

Положение о планировании, организации и проведении
лабораторных и практических занятий в ГОБПОУ «Липецкий политехнический
техникум»;

Положение о самостоятельной работе студентов в ГОБПОУ
«Липецкий политехнический техникум».
Вышеперечисленные локальные акты разработаны в соответствии с
законодательством РФ, и всеми необходимыми требованиями, предъявляемыми
к локальным актам профессиональной образовательной организации.

123

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА ЛИЧНОСТНОГО И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА
Т.А. Зяблова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-экономический
колледж»
metodvgpek@yandex.ru
Система образования является важным государственным ресурсом, с
помощью которого можно обеспечить кадровый и социальный потенциал роста
конкурентоспособности региона. Современному обществу нужны выпускники,
которые кроме теоретической подготовки, способны практически решать
встающие перед ними жизненные и профессиональные проблемы. На практике
выпускники
колледжей
сталкиваются
с
серьезными
проблемами,
препятствующими их успешной самореализации на рынке труда и снижения
значимости их профессии. У выпускника порождается неуверенность перед
будущим, тревожность по поводу дальнейшего трудоустройства. Работа в сфере
профессионального образования должна быть направлена на подготовку
компетентных специалистов, способных уверенно конкурировать на рынке
труда.
Процесс профессионального становления сложен сам по себе, но главное,
он неотделим от процесса личностного развития человека при переходе от
подросткового возраста к периоду юношества. Обучающиеся, попадая в
незнакомую для них социальную ситуацию развития, не всегда в силах
самостоятельно справиться с возникающими сложностями и проблемами. Эти
проблемы могут быть как текущими (актуальными), так и перманентными.
Решение этих и других актуальных проблем связано с преодолением трудностей,
возникающих в обучении, общении. Перманентные трудности являются более
сложными и устойчивыми. Они связаны с личностно-профессиональным
становлением обучающихся. Независимо оттого, с какой именно проблемой
сталкивается обучающийся, она не может не влиять на его психоэмоциональное
состояние, эффективность обучения, на отношение к себе, к будущей профессии,
на его личностное развитие.
Именно данный аспект определяет необходимость и значимость
психологического сопровождения обучающихся в этот период как в плане
профессионального, так и личностного становления.
Психолого-педагогическое
сопровождение
–
это
система
профессиональной деятельности, направленная на создание социально124

психологических условий для успешного воспитания, обучения и развития
обучающегося на каждом этапе обучения в колледже.
Психологическое сопровождение реализуется в колледже в 4 этапа:
профориентация, адаптация, социализации, профессионализация.
На этапе профориентации выявляются интересы абитуриентов к
избранной специальности, соотношение склонностей и способностей,
абитуриентов с реальными требованиями выбранной профессии. На данном
этапе проводятся:
- тестирование абитуриентов на профессиональную пригодность;
- беседы с родителями;
- первичное ознакомление со структурой колледжа, спецификой обучения;
- встречи со студентами колледжа.
В адаптационный период, а это - первый год обучения, осуществляется
оптимизация процесса жизнестойкости обучающихся в новых условиях при
овладении профессией. Особое внимание уделяется созданию здорового,
психологического микроклимата и оказывается содействие по сплочению
студенческих групп. Формирование готовности и способности к саморазвитию и
самоорганизации, профилактика явлений дезадаптации в студенческой среде
становятся главной заботой всех, кто работает с первокурсниками.
В адаптационный период проводится содержательное диагностическое
исследование мотивации учения, уровня общего развития и воспитанности,
социально-психологического климата в группах нового набора. Полученные
данные становятся основой для планирования воспитательной и развивающей
работы в конкретных группах, на их основе подбираются разнообразные формы
работы на весь период обучения. Большой интерес вызывает такая форма
работы, как круглый стол, проводимый совместно с классными руководителями
и студентами групп нового набора по вопросам оптимизации социальнопсихологического климата в коллективе.
Третий этап – социализация, которая предполагает определение
индивидуальной образовательной траектории, формирование психологической
готовности к самореализации, саморазвитию и самоопределнию обучающихся в
учебной и дальнейшей профессиональной деятельности.
Завершающий этап профессионализации, а это выпускные группы, имеет
целью помощь в построении и реализации личностно-профессиональных целей
и перспектив. Программа психологического сопровождения на этом этапе
предусматривает диагностику готовности выпускников к профессиональной
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деятельности, семинары по планированию карьеры, тематические классные часы
по вопросам трудоустройства.
Важно, что на всех этапах обучения главным принципом психологопедагогического сопровождения является принцип системности, под которым
подразумевается организованная и согласованная работа всего педагогического
коллектива по достижению единой цели.
Результатом реализации системы поэтапного сопровождения является
психологическая готовность выпускника колледжа к профессиональной
деятельности, к реализации своего личностного и профессионального
потенциала, мобильному реагированию на изменения, происходящие в
социальной сфере, способного выгодно позиционировать себя как
профессионала на рынке труда.
В нашем колледже реализуется система поддержки профессиональноличностного развития обучающихся в образовательном процессе, а также и
психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение обучающихся.
В результате проводимой работы выявленные трудности успешно решаются, что
создает здоровый психологический микроклимат в коллективе.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ КАК СРЕДСТВО
ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ.
Н.И. Казначеева, О.Д. Комарова, О.А. Клешнёва
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный
колледж»
natarom78@mail.ru
В соответствии с программой модернизации образования, для
эффективного выполнения жизненных задач и полноценной актуализации
жизненных планов, обучающимся необходимы оптимально развитые
интеллектуальные функции. Дисциплины обществоведческого цикла позволяют
развивать гуманистические свойства личности, социальную компетентность
обучающихся в рамках педагогического процесса с использованием принципов
индивидуализации и дифференцированного подхода к познавательной
деятельности обучающихся.
Основы дифференцированного подхода были заложены в работах
Блонского П. П., Резвицкого И. И., Теплова Б. М., Якиманской И. С. и т. д., где
личность рассматривалась как субъект деятельности, сама формируется в
деятельности и в общении с другими людьми, определяет характер этой
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деятельности. Основателями понятия «дифференцированный подход» в
обучении считают представителей гуманистической психологии К. Рождерса, А.
Маслоу, Р. Мей, В. Фракля.
Выдающийся советский педагог и психолог, автор многих педагогических
произведений П. П. Блонский также выдвигал задачу индивидуализации
обучения. «Дифференциация, — справедливо замечает П. П. Блонский, —
культивируется не столько сужением поля работы, сколько предоставлением ей
возможности выявить и развить, индивидуальны тип обучающихся со всеми его
особенностями».
Дифференцированный процесс обучения – это широкое использование
различных форм, методов обучения и организации учебной деятельности на
основе результатов
психолого-педагогической
диагностики
учебных
возможностей, склонностей, способностей обучающихся. Использование этих
форм и методов, одним из которых является уровневая дифференциация,
основываясь на индивидуальных особенностях обучаемых, создают
благоприятные условия для развития личности в личностно-ориентированном
образовательном процессе.
Выделение дифференцированных групп, обучающихся по уровню
усвоения материала можно представить следующим образом:
I группа - обучающиеся с очень низким уровнем усвоения знаний, умений:
не выделяют взаимосвязи между изученными вопросами; неправильно
выполняют выбор действия при решении обществоведческих задач; низкий
уровень выполнения мыслительных операций; рассуждения на основе
изученного материала выстраивать не могут; студенты отличаются низким
показателем памяти и отрицательным отношением к предмету.
II группа- обучающиеся с низким уровнем усвоения знаний, умений:
затрудняются в правильном выборе действия при решении задач; затрудняются
в выделении взаимосвязи между изученными вопросами; низкий уровень
выполнения
мыслительных
операций;
низкий
показатель
памяти,
обществоведческие рассуждения выстраивают лишь при постановке вопросов.
III группа- обучающиеся со средним уровнем усвоения знаний, умений:
правильно выполняют выбор действий по заданному алгоритму, но
затрудняются в творческих видах работы над задачей; средний уровень
мыслительных операций; имеют хороший показатель памяти; способны
рассуждать, используя изученный материал; правильно определяют выбор
действий при решении задач, успешно выполняют виды творческой работы над
задачей; высокий уровень выполнения мыслительных операций; высокий
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показатель памяти; вступают в аргументированную беседу; способны
выстраивать гипотезы и оперировать доказательствами.
Рассмотрим различные способы дифференциации на уроках истории,
обществознания и права.
1. Дифференциация учебных заданий по уровню творчества.
Такой способ предполагает различия в характере познавательной
деятельности, которая может быть репродуктивной или продуктивной
(творческой- полутворческой).
К репродуктивным заданиям относятся, например, ответ на вопросы
хорошо изученных тем. От обучающихся требуется при этом воспроизведение
знаний и их применение в привычной ситуации, работа по образцу, выполнение
тренировочных упражнений.
К продуктивным заданиям относятся упражнения, отличающиеся от
стандартных. Обучающемуся приходится применять знания в измененной или
новой, незнакомой ситуации, осуществлять более сложные мыслительные
действия (например, решение юридических коллизий), создавать новый продукт
(составление юридических документов). В процессе работы над продуктивными
заданиями приобретают опыт творческой деятельности.
2. Дифференциация учебных заданий по уровню трудности.
Такой способ дифференциации предполагает следующие виды
усложнения заданий для наиболее подготовленных обучающихся. Например,
при изучении юридических дисциплин, изучая темы «Обязательное право»
учащиеся 1–2 уровней выполняют задание на определение функций кредитора и
должника, а учащиеся 3 уровня усложняют свою работу соотношением способов
обеспечения исполнений обязательств
3. Дифференциация заданий по объему учебного материала.
Такой способ дифференциации предполагает, что учащиеся 2-й и 3-й групп
выполняют кроме основного еще и дополнительное задание, аналогичное
основному, однотипное с ним. Примером может служить выполнение
следующего задания:
4. Дифференциация работы по степени самостоятельности обучающихся.
При таком способе дифференциации не предполагается различий в
учебных заданиях для разных групп обучающихся. Все обучающиеся выполняют
одинаковые упражнения, но одни это делают под руководством педагога, а
другие самостоятельно.
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Они сами определяют, на каком этапе им следует приступить к
самостоятельному выполнению задания. При необходимости они могут в любой
момент вернуться к работе под руководством педагога.
5. Дифференциация работы по характеру помощи учащимся.
Такой способ, в отличие от дифференциации по степени
самостоятельности, не предусматривает организации фронтальной работы под
руководством педагога. Все учащиеся сразу приступают к самостоятельной
работе. Но тем обучающимся, которые испытывают затруднения в выполнении
задания, оказывается дозированная помощь.
Следует различать следующие положительные стороны дифференциации:
отсутствие в классе отстающих обучающихся; полная занятость всех
обучающихся самостоятельно переходящая от уровня к уровню; формирование
личностных качеств: самостоятельности, трудолюбия, уверенности в себе,
творчества; повышения познавательного интереса и мотивации к обучению;
развитие способностей обучающихся
К сожаленью, есть и трудности: большая подготовительная работа перед
уроком; переработка содержания материала, дидактическое обеспечение;
подготовка обучающихся к такой форме работы; педагогический мониторинг
Необходимость индивидуального подхода и дифференцированного
процесса обучения в разные времена отмечали многие ученые-педагоги. Так,
например, В.А. Сухомлинский считал, что в обучении детей «нужны особые
меры, необходим тонкий, деликатный индивидуальный подход».
ФОРМИРОВАНИЕ «КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ» С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИКА»
Е.К. Казьменко
ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум»
e.kazmenko@mail.ru
Скажи мне и я забуду.
Научи меня и я запомню.
Вовлеки меня и я выучу.
Бенджамин Франклин
Использование традиционных форм и методов обучения придает учебновоспитательному процессу научность, четкость, системность, обеспечивает
логически правильную подачу учебного материала, но не решает задачу
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личностного профессионального развития студента, поставленную сегодня
перед средним профессиональным образованием.
На необходимость развития концептуальных подходов, ориентированных
на формирование новых компетенций и модульный принцип построения
основных образовательных программ, указывают вышедшие в последние годы
нормативно-правовые документы и новый образовательный стандарт среднего
профессионального образования.
В настоящее время принципиально важно искать более современные
методы вовлечения студента в процесс его профессиональной подготовки.
Сегодня, в условиях динамичного научно-технического и социального
прогресса большую значимость приобретает не объем полученных знаний, а
развитие способности будущего выпускника к самостоятельному поиску и
анализу новой информации, подвижности и гибкости мышления,
ответственности и инициативе, умению применять усвоенные знания в
ситуациях, отличных от тех, в которых эти знания были получены.
В процессе обучения физике сейчас большое внимание уделяется
формированию учебно-познавательных (ключевых) и исследовательских
(общепредметных) компетенций. Однако для успешной социализации студента
не менее важным является формирование таких компетенций, как
информационная и коммуникативная. Это объясняется тем, что в современном
обществе уверенно чувствует себя человек, который владеет информацией,
способен общаться с другими людьми на разных уровнях. Эти компетенции
необходимы обучающимся и для успешного освоения достаточно сложного
курса физики, поэтому их формирование необходимо начинать одновременно с
обучением предмету (дисциплине).
Проблема состоит в том, что эти компетенции формируются только в
процессе активной познавательной деятельности студента, а для совершения
такой деятельности необходим мотив, порождающий потребность в ее
совершении.
Для нахождения условий мотивации деятельности студентов,
способствующих формированию информационной и коммуникативной
компетенций, рассмотрим понятия и сущность названных компетенций.
Образовательная компетенция – это совокупность смысловых ориентаций,
знаний, умений, навыков и опыта деятельности студента по отношению к
определенному кругу объектов реальной действительности, необходимых для
осуществления личностно и социально значимой продуктивной деятельности.
Таким образом, выделяя какую-то компетенцию, необходимо определить и тот
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объем знаний, который входит в компетенцию, перечень умений, через которые
они проявляются. При формировании компетенции необходимо создать
ситуации для ее проявления.
Владение информационной компетенцией предполагает, что студент умеет
самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию,
систематизировать, преобразовать, сохранить и передать ее. Более высокий
уровень информационных умений допускает, что студент умеет создавать
новую, значимую для себя и других информацию в различных доступных для
восприятия видах; способен отделять полезное от бесполезного, более ценное от
менее ценного, избегать неполной, недостоверной и устаревшей информации.
Важно и то, насколько умело студент сможет представить найденную или
обработанную самостоятельно информацию, насколько он будет понят другими.
Кроме того, студент должен уметь пользоваться устройствами, с помощью
которых можно извлекать информацию (телевизор, магнитофон, телефон, факс,
компьютер, проектор, модем, копир), и владеть информационными
технологиями (аудио-, видеозапись, электронная почта, Интернет).
В наступившей постиндустриальной цивилизации перед образованием
стоит проблема подготовить современного человека к жизни в быстро
меняющемся информационном обществе. В условиях информационнокоммуникационных и мультимедиа технологий результатом обучения является
новое качество личности – информационно-коммуникативная компетентность
(ИКК), которая должна стать потребностью, естественным стереотипом
поведения современного человека.
Применение ИКТ ведется мной в нескольких направлениях:
1. Использование ИКТ для создания методических и дидактических
материалов, необходимых для организации процесса обучения – создание
презентаций нового материала, подбор демонстрационных моделей, подготовка
обучающих, тестовых, коррекционных заданий с использованием ПК,
контрольных и самостоятельных работ, кроссвордов, карточек-заданий.
Большую роль играет информация, размещенная в Интернете, а также коллекция
цифровых образовательных ресурсов ЦОР.
2. Непосредственное проведение урока с использованием ИКТ:
- на этапе изучения нового материала: наглядная демонстрация примеров,
опытов, экспериментов, графики, таблицы, презентации;
- на этапе усвоения учебного материала в процессе практического
использования компьютера: ЦОР, тесты, интерактивные задачи;
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- на этапе повторения и закрепления усвоенных знаний: лабораторные
работы, самостоятельные работы;
- на этапе промежуточного и итогового контроля и самоконтроля.
3.Проведение открытых уроков по физике по темам: «Электрический ток в
электролитах», «Ядерная энергетика – ЗА и ПРОТИВ», «Тепловые двигатели и
защита окружающей среды» и другие.
Образовательный
процесс,
интегрирующий
компьютерные
и
педагогические технологии, обеспечивает формирование информационнокоммуникативной компетентности (ИКК), обеспечивает не только общение, но
и самостоятельную деятельность по овладению знаниями, формирование
осознанных мотивов учения.
Развитию и совершенствованию информационно – коммуникационных
компетенций способствует активное участие обучающихся в студенческих
научно – практических конференциях различного уровня.
Чтобы оживить учебно-воспитательный процесс, раскрыть творческий
потенциал студента, активизировать эвристическую деятельность студентов и
развить интерес к учебному материалу, провожу внеклассные мероприятия.
Своеобразным смотром и праздником знаний в техникуме является Неделя
физики, ежегодно проводимое мероприятие. Были разработаны и проведены
мероприятия: игра-конкурс «С физикой – и в шутку, и всерьез», конкурс «Из
жизни театральной», «Физический турнир», «Физический калейдоскоп»,
физико-биологическая конференция «Физика – медицине», физический вечер
«Тайны черного ящика», интеллектуальная игра «Знатоки», веселый урок
«Электронное строение атома», час общения «Вклад ученых – физиков в Победу
над фашизмом в Великой Отечественной войне», информационный час «Через
тернии к звездам» и другие, которые сопровождались электронными
презентациями.
Формированию ключевых компетенций способствуют дистанционные
олимпиады и викторины, в которых участвуют и наши студенты. Например,
ежегодное участие во всероссийской викторине «Человек и космос»; «Россия.
Вооруженные силы.»
Кроме того, на мой взгляд, телекоммуникационные олимпиады и
викторины нацелены на улучшение качества преподавания дисциплины.
В настоящее время некоторые педагоги сетуют на то, что, мол, сейчас дети
уже не те. Да они и не должны быть «те». Время вносит свои коррективы в жизнь.
Так было и будет всегда. И мы уже не те, живущие в ХХI веке. Но в какое бы
время мы не жили, какие бы задачи не решали, мы всегда должны следовать
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правилу: «Уча других – учись сам. Только тогда можно рассчитывать на
положительный результат».
ЛАБОРАТОРИЯ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ПЕДАГОГИКИ КАК
ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГА
В.Ф. Окунева, Е.П. Овчаренко, Н.И. Клестова
ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»
metodpu5@yandex.ru
Коллектив областного государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Белгородский педагогический колледж»
работает над реализацией методической проблемы «Оптимизация условий
практико-ориентированной
образовательной
среды
для
подготовки
конкурентоспособных и профессионально-компетентных выпускников,
способных к эффективной работе по специальности на уровне современных
стандартов».
Основными направлениями деятельности методической работы
коллектива стали:
− оптимизация и совершенствование содержания программ подготовки
специалистов среднего звена с позиций системно-деятельностного подхода;
− обновление
структуры, содержания и технологий реализации
образовательных программ для обеспечения их соответствия требованиям
современной экономики и изменяющимся запросам работодателя на основе
системно-деятельностного подхода;
− создание оптимальных условий для формирования проектной, научноисследовательской компетентности обучающихся;
− создание условий для гармоничного профессионально-личностного и
общекультурного развития участников образовательного процесса.
Деятельностная форма организации учебного процесса требует внесения
изменений в систему оценки достижений планируемых результатов освоения
программы подготовки специалистов среднего звена, в том числе не только
оценки индивидуальных достижений обучающихся, но и деятельности педагога,
образовательной организации. Изменения будут затрагивать вопросы
проектирования образовательного процесса с точки зрения его направленности
на достижение требований ФГОС к результатам, в том числе и использование
современных технологий деятельностного подхода, к которым можно отнести
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технологии, основанные на создании учебных ситуаций, на реализации
проектной и исследовательской деятельности, на кооперации в обучении.
Изменения будут происходить и в подходах к пониманию и оценке
профессиональной педагогической компетентности, так как современный
педагог должен уметь проектировать и организовывать образовательный
процесс в соответствии с системно-деятельностным подходом, уметь
проектировать и реализовывать программу развития универсальных учебных
действий обучающихся, уметь исследовать уровень достижения не только
предметных, но и личностных и метапредметных результатов освоения
программы учебной дисциплины.
Инновационным механизмом реализации данных направлений стало
создание лаборатории системно-деятельностной педагогики как условия
реализации ФГОС СПО, внедрения активных и интерактивных форм проведения
занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных
ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, мастерклассов). Программа деятельности лаборатории разработана на основе
Положения [1]. В рамках деятельности лаборатории была организована работа
по двум проектам:
совместно
с
Российской
Академией
образования
«Функционирование лаборатории системно-деятельностной педагогики в
условиях реализации ФГОС и профессиональных стандартов педагога»;
совместно с НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной
педагогики» «Подготовка студентов педколледжей к реализации дидактической
системы деятельностного метода».
Целью деятельности лаборатории системно-деятельностной педагогики
является повышение качества образования, формирование профессиональных
компетенций будущих педагогов посредством внедрения в практику работы
преподавателей колледжа дидактической системы деятельностного метода
обучения.
Задачами деятельности лаборатории СДП являются:
− обеспечение повышения квалификации педагогических работников в
области системно-деятельностного подхода в психологии и педагогике;
− изучение, обобщение и внедрение актуального педагогического опыта
педагогов по проблеме реализации системно-деятельностного подхода в
образовании;
− организация творческих, проблемных групп для осуществления научнометодической деятельности по проблеме лаборатории;
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построение процессных моделей функционирования лаборатории
системно-деятельностной педагогики в условиях реализации ФГОС и
профессиональных стандартов педагога и подготовки студентов педколледжей к
реализации дидактической системы деятельностного метода.
Основными направлениями деятельности лаборатории СДП являются:
Научно-исследовательская деятельность:
изучение проблем профессионального развития педагогов в
контексте системно-деятельностной педагогики.
Научно-методическая деятельность:
−
научно-методическое сопровождение лаборатории системнодеятельностной педагогики;
−
обеспечение повышения квалификации педагогических работников
в области системно-деятельностного подхода в психологии и педагогике;
−
изучение, обобщение и внедрение актуального педагогического
опыта педагогов по проблеме реализации системно-деятельностного подхода в
образовании.
Организационно-методическая деятельность:
−
организация творческих, проблемных групп для осуществления
научно-методической деятельности по проблеме лаборатории;
−
развитие научных контактов, проведение конференций, научнопрактических форумов по проблемам системно-деятельностной педагогики;
−
координирование подготовки, рецензирования и издания учебнометодических материалов в рамках проблематики лаборатории.
Информационно-консультационная деятельность:
−
формирование банков данных педагогической и психологопедагогической информации в рамках проблематики лаборатории;
−
организация консультативной работы для педагогических
работников и будущих педагогов в контексте системно-деятельностной
педагогики.
Образовательная деятельность: участие в проведении стажировки
работников образования области в рамках проблематики лаборатории.
Перспективы деятельности лаборатории СДП:
- изучение проблем профессионального развития педагогов в контексте
системно-деятельностной педагогики;
развитие научных контактов, проведение конференций, научнопрактических форумов по проблемам системно-деятельностной педагогики;
−
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координирование подготовки, рецензирования и издания учебнометодических материалов в рамках проблематики лаборатории;
организация консультативной работы для педагогических
работников в контексте системно-деятельностной педагогики;
участие в проведении стажировки работников образования области в
рамках проблематики лаборатории;
проведение тренингов, мастер-классов по подготовке студентов к
сдаче демонстрационного экзамена, участию в чемпионатах Ворлдскиллс.
Осуществляя реализацию проектов, педагогами колледжа были проведены
мастер-классы для преподавателей и студентов. На примере положительного
опыта участники мастер-классов повысили свое профессиональное мастерство в
организации и проведении учебных и внеурочных занятий; организации
проектной и исследовательской деятельности.
Примером такого обучения служит фрагмент следующего мастер-класса
«Использование современного оборудования в исследовательской деятельности
обучающихся»:
1.
Теоретическая часть
Анализ учебников окружающего мира по программе «Школа России» с
оценкой возможности использования микроскопа на уроке.
Задание: выбрать тему для исследовательского проекта с использованием
микроскопа и заполнить паспорт.
1. Определить тему проекта в рамках обозначенного объекта исследования
естественно-научного
содержания,
обосновать
ее
актуальность
2. Определить и сформулировать научный аппарат проекта: проблема
исследования, объект, предмет, цель, задачи, гипотеза, методы исследования.
3. Определить этапы работы над проектом с указанием содержания
деятельности.
4.
Определить
предполагаемый
продукт
проекта.
5. Внести данные в паспорт проекта.
Возникает затруднение – что такое проект, виды, паспорт?
Следовательно, нужен теоретический материал.
Предлагаем перейти по ссылке с использованием QR – кода: понятие
исследовательская
деятельность,
типы
проектов,
https://docs.google.com/document/d/1gGB8z63hT8FHs2ymlN9fMx0iSVG6ydiJpdke
a8Zy9cw/edit?usp=drivesdk
паспорт проекта, методические рекомендации к оформлению паспорта
проекта.
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https://drive.google.com/file/d/1Ra5VQTcgXWAN5OK2op_SiA4LduQLbDK
c/view?usp=drivesdk
2.
Практическая часть
1.
Анализ паспортов проектов по предложенной схеме.
https://docs.google.com/document/d/149_4IQK7hes8sQhUwGfwy_T5P6oSG1
qCAQpa0IDsthY/edit?usp=drivesdk
2.
Работа с микроскопом. Задание: Составление инструкции по
подготовке микроскопа к работе и использованию готовых микропрепаратов.
Ссылка
на
коллекции
готовых
микропрепаратов.
https://www.levenhuk.ru/articles/nabory-gotovyh-mikropreparatov-levenhuk/
3.
Практическая работа: Изготовление препаратов для исследования,
окраска препаратов.
https://studopedia.net/3_11025_otrivki-urokov-okruzhayushchego-mira-sprimeneniem-tsifrovogo-mikroskopa.html
4.
Демонстрация препаратов, фотографирование объекта исследования
и запись видео.
СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, КАК СПОСОБ
РАСШИРЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ (НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» И
«ПРАВО И СУДЕБНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ»)
О.А. Клешнева, О.Д. Комарова, Н.И. Казначеева
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный
колледж»
afoni83@mail.ru
В настоящее время важную роль в развитии современного российского
общества играет не только основное, но и дополнительное профессиональное
образование. Это связано с тем, что реформы, проводимые в нашей стране,
требуют профессиональной переориентации трудоспособного населения,
овладения гражданами новых знаний и специальностей, связанных с
информационными технологиями, иностранными языками, технологической
культурой и предпринимательством. Дополнительное профессиональное
образование, являясь мощным фактором, позволяет быть непрерывно
адаптированным к изменениям в технологической и социально-экономической
сферах.
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Дополнительное образование — это одна из форм непрерывного
образования, в процессе которого студенты параллельно со средним
профессиональным образованием могут получить специфические знания и
навыки, необходимые для реализации профессиональной деятельности.
Непрерывное образование является основой для мобильности личности и
выстраивания дальнейших образовательных и профессиональных траекторий
развития в условиях постоянного изменения требований рынка труда и
необходимости адаптироваться к ним [1].
Первым шагом к развитию системы непрерывного образования в России
со стороны государственной власти стала актуализация государственной
политики в сфере образования в рамках государственной программы «Развитие
образования на 2013–2020 годы». Одним из приоритетов государственной
политики страны в сфере образования является укрепление системы
непрерывного образования, направленной на развитие человеческого
потенциала. Основные ожидаемые результаты данной программы включают
«создание условий для получения любым гражданином страны
профессионального образования, повышения квалификации и переподготовки
на протяжении всей жизни» [2, с. 6] и достижение показателя результативности
деятельности
«охват
населения
программами
дополнительного
профессионального образования – от 26% в 2012г. до 55% к 2020г.».
Программы
дополнительного
образования
дают
студентам
дополнительные возможности для интеллектуального, духовного развития,
повышают их конкурентоспособность на рынке труда.
Дополнительное образование дает возможность молодому специалисту
найти достойную и высокооплачиваемую работу, если параллельно со своей
основной квалификацией он получает ряд дополнительных.
Преимущества дополнительного образования перед классическими
формами профессионального образования, заключаются прежде всего в таких
основных факторах, как краткосрочность обучения, гибкий график учебного
процесса, небольшая наполняемость групп, современные активные методы
обучения, которые ориентированны на возрастные особенности слушателей.
Однако в последние годы сфера дополнительного образования испытывает
системный и содержательный кризис, так как существующие межведомственные
преграды не способствуют его эффективному развитию и снижают
результативность деятельности учреждений дополнительного образования.
Требования к повышению качества сферы дополнительного образования
предъявляют, прежде всего, дети и родители, профессиональное сообщество.
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Для студентов специальностей «Право и организация социального
обеспечения» и «Право и судебное администрирование» наиболее актуальными
являются такие направления как:
- 1C: Предприятие 8. Конфигурация: Зарплата и управление персоналом;
- Web-дизайн и Интернет технологии;
- Компьютерная графика и дизайн.
Это позволяет нам увеличить шансы на получение достойной работы.
Многие студенты колледжа проходят не одну, а несколько программ
дополнительной профессиональной подготоки, потому что хотят быть
конкурентоспособными специалистами. После окончания курсов по выбранным
программа дополнительной профессиональной подготовки слушатели получают
вместе с диплом о среднем профессиональном образовании еще и свидетельство
о повышении квалификации.
Конфигурация «Зарплата и управление персоналом» системы программ
1С: Предприятие версии 8. предназначена для расчета заработной платы и
ведения кадрового учета на предприятиях, в учреждениях и организациях любой
формы собственности и типа финансирования.
Студенты колледжа, получающие квалификацию «юрист» или
«специалист по судебному администрированию», имеет возможность получить
работу специалиста отдела кадров предприятия.
В настоящее время колледж сотрудничает с Нотариальной палатой
Воронежской области в части подготовки секретарей нотариусов. Несколько лет
назад не хватало специалистов для данного вида деятельности. Колледж
совместно с социальным партнером разработал программу дополнительной
профессиональной подготовки, направленную на подготовку секретарей
нотариуса. Данный профессиональный модуль ПМ.06 «Выполнение работ по
специальности секретарь нотариуса» был включен в учебный план 40.02.03
«Право и судебное администрирование». Однако он может и самостоятельно
использоваться как дополнительное профессиональное образование.
По мнению студентов, для улучшения взаимодействия между
преподавателями и студентами необходимо больше внимания уделять
реализации проектной деятельности, нацеленной на «создание работы (проекта,
исследования)», в которой студент поэтапно реализует проект и тем самым
выступает в роли исполнителя, формирует или совершенствует
профессиональные навыки. По оценкам студентов, в ходе обучения по
программам дополнительного образования ими получены «нужные для работы
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навыки», «новые знания», «полезные не только для общего развития, но и для
углубленного понимания специальности».
Однако в настоящее время планирование студентами дальнейших
профессиональных траекторий не связывается с получением дополнительного
образования во время учебы или после окончания вуза. Развитие
образовательных траекторий студентов происходит преимущественно стихийно,
на основе стереотипных представлений о тех знаниях и навыках, которые могут
понадобиться при трудоустройстве в качестве востребованного специалиста. Это
яввляется, на мой взгляд, основной проблемой.
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 43.02.13. ТЕХНОЛОГИЯ ПАРИКМАХЕРСКОГО
ИСКУССТВА НА ОСНОВЕ СТАНДАРТОВ WorldSkills
Е.В Кондратьева
ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг»
E-mail: licey20@yandex.ru
WorldSkills - это международное не коммерческое движение. Цель
WorldSkills - повышение престижа рабочих профессий и развитие
профессионального образования путем гармонизации лучших практики
профессиональных стандартов во всем мире.
Главная идея в том, что мы не представляем единственный вариант
подготовки. Мы фиксируем конечный результат. Есть множество систем
подготовки, которые сейчас существуют вокруг WorldSkills.
WorldSkills необходимо готовить молодого конкурентоспособного
профессионала, адаптированного к современным реалиям специалиста, готового
работать с аппаратами и робототехникой, постоянно расширять свои знания.
Конкурентоспособный специалист должен отвечать всем требованиям и
мировым тенденциям развития рынка рабочей силы, уметь быстро
адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям жизни, обладать набором
необходимых компетентностей в разных областях человеческой и
профессиональной деятельности.
Адаптация образовательных программ профессионального обучения в
соответствие с мировыми стандартами процесс длительный, но его следует
начинать сейчас, актуализируя учебный материал и пересматривая свое
отношение к системе оценивания, к подготовке учебных материалов и к
осуществлению коммуникации преподаватель – студент.
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На первый план выступают инновационные личностно-ориентированные
методы и технологии обучения и воспитания, поскольку у каждого
образовательного субъекта были и остаются свои персональные возможности,
стремления и желания. Всё зависит от ресурса и возможностей отдельной
образовательной организации. Чтобы составить собственный учебный план, у
обучающегося должна быть сформирована культура понимания ситуации и
выбора. Он должен ясно представлять свои образовательные потребности и
возможности на основе существующих предложений. Переход обучающегося на
индивидуальную образовательную программу происходит по правилам, которые
устанавливает техникум. Для этого существует свой нормативный пакет
документов. Правила и требования должны предусматривать:
-оценку педагогическим коллективом готовности обучающегося к
переходу на индивидуальную программу;
-желание перейти на обучение по индивидуальной программе и осознание
ответственности принимаемого решения;
-согласие родителей, в случае, если обучающемуся нет 18-ти лет.
Индивидуальная образовательная программа реализуется различными
способами, в зависимости от того, чем предстоит заниматься обучающемуся. В
арсенале педагогов сегодня есть урочная, внеурочная деятельность, а также
деятельность обучающегося вне техникума.
Если набирается несколько обучающихся, в этом случае может быть
организовано индивидуальное обучение. Это обучение направлено на отработку
отдельного самостоятельного профессионального модуля.
Здесь не принципиально, где обучается студент. Самое главное, он должен
уметь продуктивно и качественно самостоятельно работать как в области теории,
так и в области практики. Именно на этом делается акцент в техникуме.
Самостоятельная работа является одной из основных форм
индивидуального обучения. Оно может предполагать самый различный уровень
самостоятельности, в зависимости от ресурса студента. Здесь ни для кого не
секрет, что современные обучающиеся крайне плохо владеют опытом
самостоятельной продуктивной работы. Здесь очень важно наладить
консультационную и плановую работу с отдельно взятым обучающимся. В
зависимости от запроса, студент получает грамотную и качественную
консультацию с использованием современных информационных технологий.
Цели деятельности наставника:
-индивидуальное сопровождение обучающегося от замысла его
деятельности, предполагающей высокий уровень мотивации, выбор
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специализации в рамках профессии и пр., к оформлению образа конкретного
специалиста по конкретной компетенции;
-содействие обучающимся в выборе и реализации их индивидуальных
образовательных траекторий в рамках учебного заведения;
-содействие в приобретении практического опыта и осуществления
эмоционально-ценностных
отношений
в
форме
личностных
и
профессиональных ориентаций и коммуникаций.
Задачи наставника:
- выявление степени подготовленности студента в отношении заявленного
вида деятельности;
-установление контакта и взаимодействия в ходе обучения;
-создание пространства для профессиональной подготовки;
-формирование профессиональных и общих компетенций;
Цели обучающегося:
- Принять участие в региональном чемпионате профессионального
мастерства WorldSkills (молодые профессионалы) конкурентоспособным
специалистом, отвечать всем требованиям и мировым тенденциям развития
рынка рабочей силы, уметь быстро адаптироваться к изменяющимся условиям,
обладать набором необходимых компетенций в разных областях человеческой и
профессиональной деятельности.
Задачи обучающегося:
-закалка выносливости, концентрации внимания, аккуратность;
-развивать умения планировать и составлять графики работы;
-в совершенстве освоить профессиональные и общие компетенции;
-научиться соблюдать правила техники безопасности и санитарные нормы.
После отбора на участие в конкурсе Worldskills начинается
индивидуальная подготовка обучающихся - кандидатов по разработанному и
утвержденному плану. Учитываются индивидуальные особенности и
способности обучающегося, его психологическая устойчивость и выносливость,
физическая подготовка. План подготовки разрабатывается совместно с
обучающимися – кандидатами. Для подготовки отбираются окончательно 2
обучающихся. Занятия проводятся после учебных занятий и частично с
освобождением от занятий.
В учебном процессе также можно использовать составление технических
заданий в формате WorldSkills для проведения рубежного контроля и
квалификационных экзаменов. Для рубежного контроля возможно следует
ограничить систему оценивания только объективной оценкой, это позволит
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беспристрастно поставить оценку и проследить качество освоения учебного
материала. При оценивании квалификационных заданий должна проводится
оценка и по субъективным критериям, и по объективным. Протокол проведения
квалификационного экзамена включает в себя комиссию из преподавателей и
представителя работодателей, что дает возможность провести полноценную
процедуру оценивания по стандартам WorldSkills.
Первоочередная задача для преподавательского состава – это пересмотр
содержания образовательных программ, их актуализация и изменение системы
оценивания. Основой таких изменений должно стать введение «Технического
задания» особенно для дисциплин, входящих в профессиональные модули.
При составлении ТЗ в определении критериев оценки следует
ориентироваться на конкурсное задание по компетенции, чтобы сформировать у
обучающихся устойчивые навыки последовательного выполнения задания и
дать возможность выстраивать собственную тактику в распределении времени
на него. Для этого нужно разделить блок на мелкие под группы и каждый
выполнять четко по времени. Под конец тренировок нужно сократить время до
минимума. Таким образом мы помогаем участнику адаптироваться к
ограниченному времени как физически, так и психологически.
Самое главное, он должен уметь продуктивно и качественно
самостоятельно работать как в области теории, так и в области практики. Именно
на этом делается акцент в техникуме. Здесь очень важно наладить
консультационную и плановую работу с отдельно взятыми обучающимися.
Обучающийся получает грамотную и качественную консультацию с
использованием современных информационных технологий. В программе
подготовки основное время уходит на формирование умений, навыков и
практического опыта по основным трудовым действиям.
В процессе подготовки и участия в Региональном отборочном туре было
замечено, что важно создать четкое понимание о структуре подготовки и сбора
сведения для структуризации самого процесса индивидуальной работы с
обучающимся.
Хотелось бы сказать еще что преподавателям, которые готовят
обучающихся важно постоянно повышать свою квалификацию и понимать, что
старые методы не всегда соответствуют сегодняшнему дню.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С ОВЗ И ИНВАЛИДОВ
И.Ю. Коробкина
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
Состояние здоровья молодого поколения – важный аспект благополучия
общества и государства, не только отражающий настоящую ситуацию, но и
дающий прогноз на будущее. Внимание к вопросам здоровья в нашей стране в
последние годы заметно возросло, в том числе внимание к здоровью
обучающихся.
Здоровьесберегающие технологии активно применяют в системе среднего
профессионального обучения обучение лиц с ОВЗ и инвалидов, поскольку самое
главное в организации образовательного процесса для данной категории лиц это сохранение здоровья обучающихся.
Здоровьесберегающие
образовательные
технологии
(ЗОТ)
совокупность принципов, методов, приемов педагогической работы,
дополняющих традиционные технологии обучения, воспитания, развития,
задачами здоровьесбережения, и поэтому должны рассматриваться, как
качественная характеристика любой образовательной технологии.
Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты
воздействия педагога на здоровье воспитанника на разных уровнях:
информационном, психологическом, биоэнергетическом.
Данные технологии можно разделить на три группы:
-относящиеся к гигиеническим условиям образовательной среды;
-касающиеся оптимальной организации активности обучающегося;
-технологии
психолого-педагогической
сферы,
отвечающие
за
благоприятную и комфортную среду.
К таким приемам, обеспечивающим реализацию здоровьесберегающих
технологий, можно отнести коммуникативные игры, зрительную гимнастику,
благоприятный психологический климат, рациональную организацию занятия и
др.
Одну из главных ролей в развитии личности обучающихся с ОВЗ играет
мастер производственного обучения группы, который выступает как
организатор жизни обучающихся в группе, а также как психолог,
корректирующий отношения в группе и обеспечивающий индивидуальную
поддержку в саморазвитии обучающихся.
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Для активизации положительной мотивации на овладение здоровье
сберегающими
умениями
необходимо
вовлекать
обучающихся
в
воспитывающую деятельность, давать им возможность самим быть
инициаторами и пропагандистами здорового образа жизни, формирования
осознанного негативного отношения к вредным привычкам.
При использовании здоровьесберегающих технологий важно учитывать
ряд особенностей.
В первую очередь, необходимо составить карту здоровья каждого
обучающегося с ОВЗ, в которой необходимо отразить заболевания,
психологические и психосоматические особенности и отклонения, если таковые
имеются.
Опираясь на карту, определить уровень интеллектуального развития
(низкий, средний, высокий). Распределение по уровням дает возможность
подобрать для каждого обучающегося индивидуальный подход. Это позволит
решить главную задачу педагога, повысить учебную мотивацию, через создание
благоприятной образовательной среды: атмосферы доброжелательности,
создание ситуации успеха для каждого обучающегося.
При определении мест учебной и производственной практики для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются
рекомендации
медико-социальной
экспертизы,
отражённые
в
индивидуальной
программе
реабилитации
инвалида,
относительно
рекомендованных условий и видов труда.
Немаловажную роль также играет эмоциональный компонент мотивации
(поощрение, оценивание малейшего положительного результата, установление
добрых взаимоотношений между мастером и обучающимся).
При работе с обучающимися с особыми потребностями нельзя забывать
также об учете работоспособности обучающихся:
На уроках производственного обучения, прежде всего, должны
создаваться условия для здоровьесберегающего развития, обучающегося: время
трудоспособности, утомляемости обучающихся, производственная нагрузка.
Для рациональной организации производственного обучения необходимо
использовать: видеоматериалы, индивидуальный и дифференцированный
подход.
Большое значение имеет также соблюдение правил техники безопасности,
пожарной безопасности и санитарно-гигиенических требований, которые
направлены на предупреждение травматизма и сохранение здоровья
обучающихся.
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Уроки производственного обучения дают возможность переключения
обучающихся с умственной деятельности на физическую, более эмоциональную,
что само по себе является одним из способов здоровья сбережения.
Важно отметить, что комплекс здоровьесберегающих мероприятий
приводит в порядок не только физическое, но и психологическое состояние
обучающегося.
ВВЕДЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА В СОЦИАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ
А.В. Косоголова
ОБПОУ «Рыльский социально-педагогический колледж»
e-mail: rspk1@mai.ru
В системе среднего профессионального образования продолжает набирать
популярность движение WorldSkills, идеология которого направлена на
повышение статуса профессионального образования и стандартов
профессиональной подготовки и квалификации по всему миру.
В 2017 году в колледжах, техникумах и вузах России начали проводить
демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia. Вместо билетов –
рабочая площадка с оборудованием, вместо теории – смоделированная
производственная ситуация, в роли экзаменаторов – независимые эксперты,
представители работодателей и других профессиональных образовательных
организаций Курской области.
Студенты ОБПОУ «Рыльский социально – педагогический колледж» с
2016г. являются активными участниками соревнований «Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia) Курской области» по компетенциям: R4 RU
Дошкольное воспитание (Preschool Education), R21 RU Преподавание в младших
классах (Primary School Teaching). В 2019 году колледж стал площадкой для
проведения регионального этапа чемпионата по компетенции D1 RU Физическая
культура, спорт и фитнес (Physical Education, sport and fitness). Для обеспечения
работы конкурсной площадки и её соответствовия требованиям
инфраструктурного листа, утвержденного WS, в 2019г. колледжем закуплено и
установлено современное оборудование на сумму более 2 млн руб.
Преподаватели колледжа Воронкова О.Н. и Коверзнева Л.В, пройдя обучение,
получили свидетельство на право проведения регионального чемпионата.
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В 2020 году было принято решение, что 100% студентов 3 и 4 курса
пройдут процедуру промежуточной аттестации в формате демонстрационного
экзамена.
Демонстрационный экзамен - это процедура, позволяющая выпускнику в
условиях, приближенных к производственным, продемонстрировать освоенные
профессиональные компетенции. Министерство образования и науки России
вводит для выпускников колледжей демонстрационный экзамен, так как это
является необходимостью для демонстрации студентами приобретённых
навыков и умений, которые делают их специалистами международного уровня.
На экзамене моделируется реальная производственная ситуация, задача
выпускника – на практике продемонстрировать свои умения и навыки. В этом
принципиальное отличие от традиционных экзаменов «по билетам».
Подчеркивая ориентированность на практику, представители WorldSkills Russia
называют демонстрационный экзамен «антиЕГЭ».
Оценку выпускникам дают независимые эксперты. Чтобы стать экспертом,
необязательно преподавать, надо быть специалистом в своей сфере и пройти
специальную подготовку в соответствии с международными стандартами
WorldSkills.
С целью консультационной поддержки по вопросам проведения
демонстрационного экзамена и обеспечения качества подготовки выпускников в
декабре 2019 года для преподавателей колледжа организован методический
семинар «Демонстрационный экзамен по программам СПО». Обучение прошли
32 педагогических работников.
По инициативе колледжа в 2019-20 годах прошли обучение и получили
свидетельства о праве на участие в оценке демонстрационного экзамена 43
человека, из них по компетенции «Дошкольное воспитание» 10 человек (5
преподавателей, 5 представителей работодателя), «Преподавание в младших
классах» - 12 человек (7 преподавателей, 5 представителей работодателя),
«Физическая культура и спорт» - 14 человек (7 преподавателей, 7 представителей
работодателя), «Социальная работа» - 7 человек (2 преподавателя, 5
представителей работодателя).
В рамках участия Курской области в апробации проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия и реализации
Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению в Курской области
регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста
приказом Комитета образования и науки Курской области №1-1001 от
05.09.2019г. «О проведении V регионального чемпионата «Молодые
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профессионалы Курской области» в ОБПОУ «Рыльский социально –
педагогический колледж» принято решение организовать проведение
демонстрационного экзамена по всем специальностям по которым
осуществляется обучение в колледже.
В плане развития колледжа в 2021 году запланировано создание и
оснащение специализированного центра компетенции «Преподавание
технологии». В данное время готовится пакет документов для создания этого
центра.
В рамках подготовки к экзамену для студентов ОБПОУ «Рыльский
социально-педагогический колледж» организован тренировочный процесс.
Желающие, более глубоко и уверенно освоить новые виды оборудования,
почувствовать себя в условиях близких к реальным при проведении
демонстрационного экзамена, всегда это могут сделать после занятий под
руководством методиста или заведующего мастерской.
Желаем всем студентам профессиональных образовательных организаций,
сдающим в 2020 году демонстрационный экзамен удачи, успехов, приятных
впечатлений и отличных результатов, что бы по результатам демонстрационного
экзамена все участники получили skills паспорт, в котором отражены итоговые
баллы, набранные в ходе выполнения модулей экзамена. Данный паспорт будет
свидетельствовать
работодателю
об
уровне
владения
участником
профессиональных компетенций по стандартам Ворлдскиллс.
Очевидным стал вывод, о том, что использование стандартов Ворлдскиллс
Россия, в том числе и демонстрационного экзамена, способствует решению
ключевой задачи нашего колледжа: подготовке всесторонне развитых,
адаптированных к профессиональной работе кадров.
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА ЛИЧНОСТНОГО И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОСНОВЕ
СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS
А.В.Косых
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»,
alla.kosyh@yandex.ru
В современных условиях становится актуальной проблема модернизации
профессионального образования через внедрение в образовательный процесс
индивидуальных образовательных маршрутов.
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Современный, конкурентоспособный специалист должен отвечать всем
требованиям стандарта и мировым тенденциям развития рынка труда, уметь
быстро адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям труда, обладать
набором необходимых профессиональных компетенций в разных областях
человеческой и профессиональной деятельности.
Одним из важнейших инструментов в реализации комплекса мер,
направленных на совершенствование системы среднего профессионального
образования, является участие в движении WorldSkills (далее – WS).
Использование принципов и стандартов WorldSkills можно рассматривать как
инструмент независимой оценки качества педагогического образования и
средство повышения его качества. Благодаря методическому обеспечению,
разработанности оценочных процедур, регламентов проведения конкурсов,
движение Worldskills позволяет выстроить образовательный процесс,
обеспечивающий высокий уровень подготовки специалиста среднего звена.
Система формирования и развития конкурсов профессионального
мастерства в соответствии со стандартами WS призвана организовать разработку
новых образовательных программ, использовать эффективные методики и
технологии не столько для подготовки обучающихся к участию в национальных
и международных конкурсах профессионального мастерства WorldSkills,
сколько для развития системы среднего педагогического образования,
коррелирующей
с
существующими
требованиями,
предъявленными
современным обществом к уровню профессиональной подготовки
педагогических кадров.
WorldSkills — это международное некоммерческое движение. Его главная
цель - повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального
образования путем внедрения лучших практик и профессиональных стандартов
во всем мире путём организации и проведения конкурсов профессионального
мастерства в каждой стране мира.
Актуальность
данной
системы
обусловлена
существующими
требованиями, предъявленными современным обществом к уровню
формирования профессиональных компетенций; навыков при выполнении
профессиональных задач, направленных на развитие и формирование
конкурентоспособного
обучающегося
для
участия
в
конкурсах
профессионального мастерства.
Поэтапное введение студента в специальность и последующее его
сопровождение на всех этапах профессионального обучения обеспечит
осознанное формирование заинтересованности у студента получить
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специальность и быть востребованным в ней на рынке труда. Главной движущей
силой участия студентов в чемпионатном движении является мотивация. Прежде
всего, это мотив выбора профессии, это увлеченность делом, желание показать
себя и свои профессиональные умения в конкретной области, не бояться быть
замеченным работодателями, а также умение анализировать плюсы и минусы
своей деятельности совместно с экспертом. При подготовке к чемпионату,
педагог старается не просто передать собственный опыт, но и укрепить у
студента веру в свои профессиональные возможности, в достижение успеха,
овладением новыми техниками и дальнейшего развития, и профессионального
роста. В ходе подготовки необходимо отметить несколько этапов работы,
позволяющих не только подготовить студента к чемпионату, но и сформировать
у студента ряд личностных и профессиональных компетенций.
Одним из аспектов развития личности является профессиональное
становление. Результатом профессионально- личностного становления
студентов предполагает не только овладениями профессиональными
компетенциями, но и дальнейшее развития в целом.
Стандарты Worldskills прочно вошли в образовательный процесс среднего
профессионального образования, это требование времени, так как теоретические
знания должны быть сформированы в определенных профессиональных
умениях, и это предъявляет особые требования не только к студентам, но и к
педагогам,
которым
необходимо
изучить
стандарты,
проводить
демонстрационный экзамен, так как в чемпионатном движении участвуют
несколько студентов, в основном, это лучшие студенты, а в демонстрационном
экзамене по стандартам Worldskills оттачивают свои умения все студенты по
определенной компетенции. Необходимо научить и научиться выгодно
показывать свои умения и навыки в профессиональной деятельности, так как это
основной критерий конкурентоспособности специалиста на рынке труда.
Среднее профессиональное образование является промежуточным звеном
между средним общим и высшим образованием. Среднее профессиональное
образование (СПО) готовит специалистов рабочих профессий по программам
подготовки квалифицированных рабочих и служащих, а также специалистов по
программам подготовки специалистов среднего звена. Поэтому оно развивается,
как звено в системе непрерывного образования и призвано удовлетворять
потребности студентов и их родителей, общества в лице работодателей и
государства, как заказчика образовательной услуги
Под обучением, основанном на компетенциях, понимается обучение,
которое строится на определении, освоении и демонстрации умений, знаний,
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типов поведения и отношений, необходимых для конкретной трудовой
деятельности/профессии. Ключевым принципом данного типа обучения
является ориентация на результаты, значимые для сферы труда. Обучение,
основанное на компетенциях, наиболее эффективно реализуется в форме
модульных программ, которые требуют серьёзного методического осмысления.
В структуре качества профессионального образования главное – качество
выпускника учебного заведения, и именно качество выпускника – будущего
специалиста
обеспечивается
качеством
образовательного
процесса,
осуществляемого в учебном заведении.
Качество образования, которое включает в себя обучение и воспитание
обучающихся, представляет собой систему показателей знаний, умений и
навыков, а также норм ценностно–эмоционального отношения к миру и друг
другу
Перед педагогом настоящего времени поставлена задача – подготовить
человека, способного самостоятельно добывать знания и применять их в любой
жизненной ситуации. Педагог должен организовывать такой образовательный
процесс, чтобы включался механизм саморазвития его участников, было
возможным их самосовершенствование, самообразование. Это обеспечивает
готовность личности к реализации собственной индивидуальности, готовит к
изменениям в жизни.
На сегодняшний день существует достаточно большое количество
педагогических технологий обучения, как традиционных, так и инновационных.
Нельзя сказать, что та или иная лучше или хуже, или для достижения
положительных результатов надо использовать только эту и никакую больше.
Образование не стоит на месте, поэтому для повышения эффективности и
качества обучения необходимо продумывать пути реализации инновационных
подходов в обучении, тщательно отбирать формы, методы, учитывая специфику
учебного предмета и возрастные особенности обучающихся.
ПРАКТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ
О.И. Котельникова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный
колледж»,
alyamart@list.ru
На уроках химии я пытаюсь показать практическую значимость
изучаемого материала, организую работу студентов так, чтобы они могли
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применить теорию на практике, заниматься исследованием и сделать полезные
выводы для себя и однокурсников. А на основе этих выводов составить
рекомендации по употреблению пищевого пластика в повседневной жизни.
В настоящее время место стеклянной посуды уверенно и постепенно
занимает пластмассовая тара. Эта объяснимо, так как она имеет преимущества –
пластмассовая тара не бьется, не перегревается, не мутнеет со временем. Кроме
того, пластмассовые изделия стоят дешевле, удобнее транспортируются и не
травмируют даже при повреждениях.
Пищевой пластик – специально разработанные типы пластика, которые не
безопасны для здоровья человека. Он маркируется должным образом. Изделия
изготовляют из пластмасс в соответствии с требованиями настоящего стандарта
и по нормативному документу (НД) или техническому документу (ТД), или
чертежу на соответствующее изделие или группу изделий, а также образцуэталону по ГОСТ 15.009.
Каждому из нас необходимо знать систему маркировки пластика. Весь
производимый в мире пластик должен быть промаркирован в обязательном
порядке! Для этого существуют международные универсальные коды, которые
действуют во всём мире. Они позволяют идентифицировать вид полимера, из
которого оно изготовлено, и облегчить разделение пластмассовых отходов.
В первую очередь при покупке всегда нужно обращать внимание на
маркировку: помнить о более вредных и о более безопасных группах полимеров.
На каждом продукте обязательно указана инструкция по использованию,
которой непременно нужно следовать.
По теме «Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна» мы провели
исследование о пользе и вреде пищевого пластика. Студенты изучили
пластиковую тару из-под молока, молочнокислых продуктов, питьевой воды и
газированных напитков. Продукты были закуплены в супермаркетах: «Магнит»,
«Пятью пять», «Центрторг».
Выяснили, из какого пластика изготовлена тара и присутствует ли
маркировка. Исследовано 25 образцов тары производителей «Иван Поддубный»,
«Вкуснотеево», «Коровка из Кореновки», «Лебедянь молоко».
Можно сделать следующее заключение:
• 100% имеют знак «Бокал вина и вилка», т.е., товар изготовлен из
нетоксичного материала и безопасен;
• на таре присутствует знак, указывающий на пригодность для
последующей обработки;
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• знак призывающий выбросить в урну данную упаковку присутствует на
таре 93,75%.
Только один образец – молочная бутылка фирмы «Простоквашино»,
контейнер для творога, не имеет маркировки, поэтому нужно было определить
вид пластика опытным путем, то есть по внешнему виду и характеру горения,
остальная тара имеет соответствующую маркировку в соответствии с нормами
САН ПИНа.
Итоги наших наблюдений:
1) Пищевой пластик безопасен относительно, так как в продуктах могут
содержаться фрагменты его макро моллекул – стерол, фталат, бисфенол А,
щелочь.
2) Каждый пластик должен использоваться строго по назначению, т.е. он
одноразовый или не должен нагреваться.
3) Альтернатива есть: это молоко в коробках из картона, экологически
чистого материала, большинства производителей молока: Иван Поддубный ЗАО
«Молвест» г. Воронеж (ГОСТ), Богдаша ООО Молочный комбинат
«Богдановский» Воронежская обл; Рамонский р-н. с. Богданово «НАССР».
Дополнительно изучили и одобрили ассортимент молока в картонной таре
следующих производителей: «Нежный возраст» (для детского питания),
производитель: ОАО Молочный комбинат Воронежский (ГОСТ); Ученое молоко
ООО «Академия Молочных Наук» ГК «ЭкоНива» Воронежская обл. Лискинский
р-н, с. Щучье (ГОСТ); Лебедянь молоко ООО «Лебедянь молоко» Липецкая обл.
г. Лебедянь (ТУ).
Ввиду небезопасности использования пластика как для человека, так и для
окружающей среды, люди уже давно задумываются над вариантами его замены.
Это биологически разлагаемые материалы из натурального сырья. Для покупок
вместо пакетов можно использовать удобные сумки или обыкновенную авоську.
Для хранения продуктов – упаковки, изготовленные из натуральных материалов.
Сухие продукты, такие как крупы, чай, орехи храните в тряпичных мешочках, а
фрукты и овощи – в плетеных корзинах и деревянных емкостях. Вместо покупки
пластиковой бутылки с питьевой водой, приобретите фильтр для очищения воды
из-под крана: он стоит не дорого, а вода стопроцентно не будет токсичной. [1]
По результатам исследований студенты подготовили рекомендации для
своих сокурсников, для преподавателей и родителей.
Храните продукты в стеклянной или керамической посуде.
Верхний слой с продуктов, которые хранились в пластиковой упаковке,
нужно срезать.
153

Придя домой с рынка или магазина сразу снимайте с продуктов питания
упаковочную пленку.
Напитки покупать следует только в РЕТ-бутылках.
Детское питание покупайте только в стеклянной или картонной упаковке,
готовьте пищу для детей, не используя пластиковую посуду.
Удержитесь от разогрева в микроволновке пищи в пластиковой упаковке.
Нельзя держать долго воду в кувшинных фильтрах. Утром и вечером
возьмите себе за правило оставшуюся воду в таких кувшинах заменять свежей.
Помутневший кувшин для воды следует выбросить.
Соблюдая эти рекомендации, мы спасем не только свой организм, но и
природу.
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА ЛИЧНОСТНОГО И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»
В.Н. Кривцова
ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»
krivtsovavn@bk.ru
Аннотация: Практико-ориентированные задания по дисциплине
«Инженерная графика» с использованием информационных технологий и.
Ключевые слова: мотивация, конструирование, 3D-моделирование,
проектирование.
В настоящее время, на мой взгляд, подрастающее поколение студентов
более осознанно относится к выбору своей будущей профессии. Они понимают,
что современному обществу требуются образованные, компетентные
специалисты, способные решать встающие перед ними жизненные и
профессиональные задачи. А наша роль – вооружить обучающихся знаниями и
умениями, которые позволят им выгодно позиционировать себя на рынке труда,
легко адаптироваться в стремительно развивающемся обществе.
В связи с этим в нашем учебном заведении создаются все условия, которые
обеспечивают непрерывный личностный и профессиональный рост
обучающихся. И одним из направлений является включение ребят в систему
практико-ориентированной
(проектной,
исследовательской,
трудовой)
деятельности.
Инженерная
графика,
с
недавнего
времени,
относится
к
профессиональным дисциплинам и нам удалось максимально приблизить её к
154

спец предметам всех технических специальностей. После изучения основ
инженерной графики наши обучающиеся получают практико-ориентированные
задания, которые являются частью курсовой работы или дипломного
проектирования. А когда есть связь преподаваемой дисциплины с реальной
жизнью, заинтересованность в ее освоении возрастает в разы. Кроме того такие
занятия упрощают организацию процедуры оценки общих и профессиональных
компетенций обучающихся.
Буквально с первых занятий, мы знакомим ребят с возможностями
графического редактора «Компас – 3D», что также способствует активизации
познавательной деятельности обучающихся.
Компас-3D LT – это учебная система автоматизированного
проектирования. Она позволяет: выполнять графические построения, создавать
ассоциативные чертежи, выполнять трехмерное моделирование деталей и
производить их сборку, быстрое получение конструктивной и технологической
документации.
На изучение дисциплины отводится не так много времени, поэтому после
учебных занятий работа продолжается в кружках и факультативах.
Во внеурочное время мы с обучающимися более глубоко осваиваем 3Dмоделирование в таких программных продуктах как Компас 3D, AutoCAD,
Autodesk Inventor, Autodesk 3ds Max, Blender, Sketch Up. По готовым чертежам
ребята создают объемные сборочные единицы, в состав которых входит не один
десяток деталей. Несмотря на то, что дисциплина «Инженерная графика»
преподается на первом курсе, сотрудничество не прекращается до вручения
дипломов.
Обучающиеся нашего колледжа ежегодно принимают участие в
международных конкурсах «Будущие Асы компьютерного 3D-моделирования»
и «Будущие Асы цифрового машиностроения», которые проводятся на базе ООО
«АСКОН» и где неоднократно были отмечены дипломами. Наравне с
обучающимися высших учебных заведений наши ребята участвуют и побеждают
в открытых студенческих олимпиадах БГТУ им. В.Г. Шухова. С тех пор, как в
нашем учебном заведении появились такие специальности как 15.02.09
Аддитивные технологии и 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника,
мы ежегодно участвуем в олимпиаде по 3D-технологиям- НАСТАВНИЧЕСТВО
по проекту «Инженеры будущего: 3D-технологии в образовании» и занимаем
призовые места. Лучшим из лучших предоставляется возможность участвовать
в составе областной команды на Всероссийской олимпиаде по 3D-технологиям.
В прошлом году наш регион занял первое место по России. Два года подряд на
155

региональном этапе чемпионата по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями «Абилимпикс» по
компетенции «Инженерный дизайн (CAD) САПР» мы стали победителями и
принимали участие в национальных чемпионатах в г. Москва. И с нетерпением
ждем, что в нашем регионе, наконец-то, будет проводиться и чемпионат
Worldskills по компетенции «Инженерный дизайн (CAD) САПР».
Очень активно наши обучающиеся принимают участие в проектной
деятельности. И если, буквально, вчера мы занимались созданием машин
Голдберга и роботов-андроидов, то сегодня мы уже собираем прототип
беспилотного автомобиля, с установкой системы управления, настройками
автоматизированного перемещения прототипа с помощью сервисов геолокации
и датчиков-маяков.
Проектная деятельность способствует развитию у обучающихся
познавательных навыков, критического и творческого мышления, умения
самостоятельно
конструировать
свои
знания,
ориентироваться
в
информационном пространстве, чувствовать себя значимым в этом мире.
Некоторые обучающиеся нашего колледжа уже сегодня выполняют курсовые,
дипломные, конкурсные проекты, предложенные предприятиями и
организациями. Защита таких проектов проводится в форме презентаций с
использованием 3D-моделирования и аддитивных технологий.
А сколько мастер-классов проводят наши обучающиеся: «Точка кипения Белгород», стажировочные площадки различного уровня, парад профессий,
выставки технического творчества. Старшекурсники принимают активное
участие в роли экспертов на региональных олимпиадах среди школьников.
Стремление становиться лучше, достигать новых высот – это вполне
закономерное желание любого человека, который хочет быть успешным.
УСИЛЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ
ХИМИИ В СИСТЕМЕ СПО В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.
Е.В.Кузнецова
ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный техникум имени В.П.Чкалова».
vatk2001@mail.ru
Сегодня в России большое внимание уделяется обсуждению инноваций,
цифровой экономики, производительности труда и конкурентоспособности.
Однако эти планы нереализуемы без системного подхода к формированию
профессиональных и общих компетенций. Чтобы соответствовать
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стремительным темпам развития знаний необходимо учится на протяжении
жизни, уметь адаптироваться к быстроизменяющимся условиям современной
жизни. Вопросы профессиональной реализации и образования — считаются
одними из наиболее важных вопросов в нашей жизни. И это неудивительно,
учитывая то, сколько времени каждый из нас тратит на учебу и работу. В XX
веке образование ставило перед собой задачу научить людей читать, считать и
писать. Затем специализированное образование, техникумы, специальные курсы
давали работникам навыки, необходимые в конкретной профессии.
Выполняемые задачи мало менялись с течением времени и большинство
работников могли ограничиваться полученным образованием, день, за днем
оттачивая свое мастерство на одном и том же станке. К началу XXI века
большинство населения земного шара уже умеет читать, писать и считать,
поэтому образование должно быть направлено не только на передачу знаний и
развитие навыков, но и на всестороннюю поддержку развития личности.
К 2025 году Россия столкнётся с дефицитом кадров в 10 миллионов
человек. Чтобы не потерять конкурентоспособность, до 2024 года страна должна
перейти в цифровую эпоху, о которой сегодня говорят и власти, и бизнес.
Ключевая проблема - острая нехватка кадров для digital-трансформации[1].
Вырастить их в нужном количестве можно только перестроив систему
профобразования. Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
устанавливает новые стандарты современных рабочих профессий, выступает
связующим звеном между работодателями и молодыми сотрудниками.
Реформирование системы среднего профессионального образования стало
первой задачей, которая встала перед Союзом «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)». Автоматизация и переход к цифровой экономике
создали потребность в рабочих кадрах нового типа, способности которых
измеряются компетенциями, а не дипломами и грамотами.
Усиление практической направленности преподавания – одна из основных
задач, поставленных перед системой профессионального образования.
Превращение науки в непосредственную производительную силу ведет к тому,
что знания по дисциплинам естественнонаучного цикла становятся не только
базой для овладения специальными знаниями, они выступают в качестве
квалификационного
требования
к
выпускникам
профессиональных
образовательных организаций. Профессиональная направленность становится
необходимым условием преподавания общеобразовательных дисциплин в
учреждениях СПО. Преподаватели на занятиях должны формировать не только
общие, но и профессиональные компетенции.
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Профессиональная направленность обучения даёт возможность показать,
как изучаемые основы наук находят применение в практике, влияют на развитие
техники и технологии, на эффективность производственной деятельности
квалифицированного рабочего и специалиста среднего звена.
Возрастающее значение химии в подготовке специалистов определяется
тем, что в ходе трудовой деятельности современные рабочие постоянно
сталкиваются со сложными физико-химическими процессами и со свойствами
веществ при различных способах их обработки.
Повышение уровня преподавания химии определяется не только общими
тенденциями усиления фундаментальной подготовки студентов, но и
необходимостью решать конкретные производственные задачи.
В учебные заведения среднего профессионального образования
технического профиля приходят студенты с разной подготовкой по химии, чаще
слабой, но у многих из них интересы в определенной степени уже
сформированы: они направлены на избранную профессию. Поэтому
мотивировать обучающихся на изучение того или иного вопроса курса химии,
является его практическая и профессиональная значимость.
Изучение химии в образовательных учреждениях технического профиля
тесно связано с профессиональными дисциплинами: материаловедением,
электротехникой и междисциплинарными курсами. На уроках материаловедения
студенты получают общие сведения о материалах, используемых в их
профессии: свойствах, составе, способах производства и применении, коротко
знакомятся с химической природой данных веществ.
Практически на каждом уроке можно использовать задания с
производственной направленностью. При разработке таких заданий важно,
чтобы они не только расширяли и углубляли предметные знания, но и развивали
профессиональные умения, мышление, формировали мотивацию к учению.
Приведу несколько примеров таких заданий для профессий: «Технология
машиностроения», «Слесарь строительных машин»:
1.
Сейчас на рынке имеется выбор антифризов – жидкостей для
охлаждения двигателя, которые устойчивы к замерзанию. Но если вы оказались
в ситуации, что антифриз приобрести негде, а вам необходимо его залить в
систему охлаждения, то можно приготовить самодельный солевой антифриз –
раствор, замерзающий при температуре –45 °С и содержащий (в %): CaCl2 – 32,
NaCl – 7, H2O – 61. Рассчитайте, сколько солей и воды надо взять, чтобы залить
в систему охлаждения автомобиля «Жигули», объем которой составляет
примерно 6 л.
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2.
У вас возникло подозрение, что работники автозаправочной станции,
где вы постоянно покупаете бензин, добавляют в него воду. В вашем
распоряжении имеется негашеная известь. Можно ли с ее помощью проверить
свои подозрения? Потребуются ли для этого еще какие-то препараты?
Очень интересной методикой для формирования профессиональных
компетенций является метод кейсов. Суть этого метода состоит в том, что
усвоение знаний и формирование умений есть результат активной
самостоятельной деятельности учащихся по разрешению противоречий, в
результате чего и происходит творческое овладение профессиональными
знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. В
качестве примера - кейс с профессиональной направленностью:
В газете «Московский комсомолец» за 10 сентября 1999 г. рассказано о
деятельности подпольного цеха по производству тормозной жидкости и тосола,
обнаруженного милицией в Москве. Эксперты установили, что эта смесь
угрожала безопасности автомобилистов, и объяснили это так: «Для производства
тормозной жидкости мошенники использовали воду и бутанол, а для тосола –
воду и этиленгликоль. При температуре –17 °С эти растворы попросту
замерзают, а при нагревании до температуры 100 °С – выпадают в осадок. В
результате тормоза у машин отказывают при первом же нажатии на педаль, и
автомобили становятся фактически неуправляемыми». Согласны ли вы с таким
объяснением? Вспомните состав антифризов и тормозных жидкостей. Есть ли
неточности в описании изменений, происходящих с этими растворами при
нагревании? Вспомните, какой химический состав имеют тормозные жидкости и
их физические свойства.
Взаимосвязь химии и электротехники прослеживается при изучении тем
«Электролитическая диссоциация», «Физические свойства металлов»,
«Электрохимический ряд напряжения металлов», где рассматриваются понятия
об электролитах, о диссоциации кислот, солей и щелочей, электропроводность
металлов, химическая активность. На уроках рассматриваются растворы серной
кислоты и едкого калия, которые используются в аккумуляторах.
Практические и лабораторные работы так же могут содержать задания с
профессиональной направленностью, например, при изучении свойств металлов,
продуктов фракционной переработки нефти – основных видов топлива,
исследование современных композитных материалов при изучении темы
«Полимеры», и многое другое. Для каждой специальности можно найти
перекликающиеся между собой темы из спецдисциплин и химии и
акцентировать внимание студентов на профессионально значимых моментах.
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Формирование профессиональных компетенций можно осуществлять
различными методами на различных этапах уроков и во внеурочной
деятельности. В современных условиях необходимо помочь будущему
молодому специалисту быть компетентным в своей будущей профессии, научить
применять полученные знания в профессиональной деятельности. Выпускник
должен быть готовым к изменению внешних условий, иметь гибкий ум,
способный перестраиваться под новые веяния в науке и технике.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ С
ПОМОЩЬЮ ИГРОВОЙ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА
Е.В.Кузнецова
ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный техникум имени В.П.Чкалова».
vatk2001@mail.ru
Проблема повышения эффективности обучения тесно взаимосвязана с
активностью, самостоятельностью студентов, их сознательным стремлением к
познанию основ изучаемой науки, познавательными мотивами их учебной
деятельности. Игра - средство, стимулирующее процесс обучения химии,
создающее атмосферу радости познания. Положительные эмоции, которые
возникают у учащихся в процессе дидактических игр, способствуют
предупреждению
их
перегрузки,
обеспечивают
формирование
коммуникативных и интеллектуальных умений.
Известно, что результат обучения во многом зависит от оптимального
выбора методов обучения, которые должны учитывать, как возрастные
особенности обучающихся, их предшествующий субъектный опыт, имеющиеся
знания и умения, так и индивидуальные стили мышления. Однако ни один из
выбираемых методов не может в равной степени соответствовать
индивидуальным особенностям всех обучающихся, их субъектному опыту,
знаниям и умениям. Особенно актуальным это является в системе СПО, так как
вновь поступившие студенты приходят из разных школ многих областей и
городов, обучались ранее по разным учебным программам и имеют сильно
отличающийся друг от друга уровень подготовки. Для повышения
эффективности методов обучения химии необходима реализация принципа
полимодальности. В соответствии с ним учебное содержание может быть
передано одновременно через различные каналы восприятия: аудиальный,
визуальный, кинестетический, в расчёте как на рациональное (алгоритмы
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формулы), так и на художественное восприятие, при регулировании
эмоционального уровня Подавляющая часть обучающихся, приступающих к
изучению химии, имеют правополушарный тип высшей нервной деятельности
[2], поэтому оптимальным для них являются такие формы организации
обучения: групповое взаимодействие, сотрудничество, соревнование, игровая
деятельность. Химия, изучающая окружающий мир, вещества и их превращения,
может стать чрезвычайно интересной для обучающихся наукой. Использование
дидактических игр позволяет выстроить процесс обучения методически
правильно, с учётом индивидуальных особенностей восприятия
Педагогическая (дидактическая) игра - это форма организации обучения,
воспитания и развития личности, осуществляемая педагогом на основе
целенаправленно организованной деятельности учащихся, которая изначально
мотивирована на успех, осуществляется по специально разработанным сценарию
и правилам, в максимальной степени опирается на самоорганизацию учащихся,
воссоздаёт или моделирует опыт человеческой деятельности и общения.
Игровая форма обучения имеет чрезвычайно много неиспользованных,
резервных возможностей и для творчества преподавателей, и для активизации
творческой деятельности студентов. Педагогические и дидактические
возможности игровых форм обучения достаточно обширны. Они позволяют:

активизировать и интенсифицировать процесс обучения, так как в
значительной мере стимулируют учебную деятельность студентов

воссоздать межличностные отношения, процедуры принятия
коллективных решений в ситуациях, моделирующих реальные условия
общественной жизни либо профессиональной деятельности;

в широких пределах варьировать проблемность, трудность,
сложность учебного материала, включённого в ситуацию игровой деятельности;

гибко сочетать разнообразные приёмы и методы обучения и учения:
от репродуктивных до проблемных;

моделировать практически любой вид профессиональной
деятельности.
Игра позволяет расширить и углубить процессы творческого
самоопределения, самосовершенствования, самоуправления, самореализации, а,
следовательно, и творческого саморазвития обучающихся.
Игра должна стимулировать творчество студентов:

содержать элементы соревнования;

быть эмоциональной;

со сменой лидерства и стратегий игры;
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с элементами импровизации;

с самостоятельной разработкой студентами сценария и правил игры;

с доверительным общением;
В условиях реализации ФГОС игровая деятельность используется для
интенсификации и активизации учебного процесса:

в качестве самостоятельной технологии для освоения понятия, темы
и даже раздела учебного предмета;

как элемент (иногда весьма существенный) более обширной
технологии;

как форма проведения урока (занятия) или его части — введения,
объяснения, закрепления, упражнения, контроля;

как технология организации внеклассной работы.
Игры-упражнения проводятся как во время занятия, так и во
внеаудиторной учебной работе. Они занимают обычно 10-15 минут и
направлены на совершенствование познавательных способностей студентов,
являются хорошим средством для развития познавательных интересов,
осмысления и закрепления учебного материала, применения его в новых
ситуациях. Это разнообразные викторины, кроссворды, ребусы, чайнворды,
шарады, головоломки, загадки.
Игры-путешествия. Они служат, в основном, целям углубления,
осмысления и закрепления учебного материала. Активизация студентов в играх
– путешествиях выражается в устных рассказах, вопросах, ответах, в их личных
переживаниях и суждениях.
Сюжетная (ролевая) игра. Отличается от игр-упражнений и игрпутешествий тем, что инсценируются условия воображаемой ситуации, а
обучающиеся играют определенные роли. Ролевая игра представляет собой один
из тех уникальных приемов экспериментального обучения, который помогает
студенту справляться с неопределенностью и жизненными непростыми
ситуациями. Второй областью, в которой традиционные методы нуждаются в
дополнении, является сфера передаваемых навыков межличностного общения и
коммуникации. Неважно, как много читает и наблюдает студент, развить эти
навыки полностью можно только путем применения их в реальных
межличностных контактах. Взаимодействие вербального и невербального
поведения слишком сложно, чтобы быть сведенным к нескольким простым
правилам. Интерпретация ответных сигналов, полученных от других людей, и
реакции на эти сигналы содержат в себе ключ к эффективной межличностной
коммуникации.
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Игра–соревнование может включать в себя все вышеуказанные виды
дидактических игр или их отдельные элементы. Для проведения этого вида игры,
обучающиеся делятся на группы, команды, между которыми идет соревнование.
Существенной особенностью игры – соревнования является наличие в ней
соревновательной борьбы и сотрудничества. Игра– соревнование позволяет
преподавателю в зависимости от содержания материала вводить в игру не просто
занимательный материал, но весьма сложные вопросы учебной программы. В
этом ее основная педагогическая ценность и преимущество перед другими
видами дидактических игр.
Деловые игры я использую при изучении больших тем курса, когда
возникает необходимость работы с научно-популярной литературой. Например,
«Технология получения важнейших химических продуктов», «Охрана
окружающей среды». Полномасштабная деловая игра помогает имитировать
профессиональную деятельность и близкие, и отдалённые последствия
принимаемых решений. Деловую игру как форму обучения следует выбирать,
прежде всего, для формирования у студентов целостного представления о
профессиональной деятельности и её динамике, приобретения ими
профессионального и социального опыта, в том числе и опыта принятия
индивидуальных и коллективных решений.
Наибольшую активность вызывают занятия по аналогии с телевизионными
играми — «КВН», «Что? Где? Когда?», «Своя игра». Их можно проводить в
рамках недели естественных наук, недели отделений, как внеурочные
мероприятия.
Игровая форма организации учебного процесса позволяет моделировать
различные жизненные ситуации и отношения, что делает учебный материал
менее формализованным и отвлечённым. Игра будит воображение, даёт
возможность студентам проявить лучшие личностные качества, повысить
рейтинг в социальной группе. Вследствие этого, как правило, повышается
успешность учебной деятельности.
ПРЕПОДАВАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ЦЕЛЕЙ В СВЕТЕ РАЗВИТИЯ ДВИЖЕНИЯ WORLDSKILLS
Ю.К. Куртинец
ГБПОУ ВО "Воронежский юридический техникум"
postmaster@law.vrn.ru, http://www.law.vrn.ru/
Аннотация В свете развития движения Worldskills в России обучение
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английскому языку для специальных целей, обучающихся профессиональных
образовательных организаций приобретает новое звучание. Высокий уровень
владения терминологией может стать ключевым фактором в борьбе за победу
даже во время проведения отборочных туров, так как часть заданий
предлагаются на английском языке. В статье рассмотрены несколько способов
повышения уровня профессионального английского языка в рамках движения
WorldSkills, а также заинтересованности в будущей профессии/специальности.
Ключевые слова: английский язык для специальных целей, движение
WorldSkills, профессиональная лексика
WorldSkills International (WSI) – международная некоммерческая
ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов
профессиональной подготовки и квалификации по всему миру и популяризация
рабочих профессий. Ее основная деятельность – организация и проведение
профессиональных соревнований различного уровня для молодых людей в
возрасте до 22 лет. Чемпионаты WorldSkills проводятся во всех странах –
участниках, а раз в два года проходит мировой чемпионат рабочих профессий
WorldSkills.
Чемпионат WorldSkills проводится в каждом регионе, и в нем принимают
участие молодые рабочие, обучающиеся ПОО, студенты инженерных
специальностей ВУЗов. Многие преподаватели специальных дисциплин прошли
обучение и стали экспертами WorldSkills. В 2019 году в Казани завершился 45-й
мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам
«Ворлдскиллс». 1354 молодых профессионала из 63 стран и регионов боролись
за медали в 56 компетенциях, сделав этот Чемпионат по-настоящему
грандиозным и запоминающимся.
Развитие движения WorldSkills в России выдвигает новые требования как
к материальному обеспечению ПОО, так и к уровню владения обучающимися
английским языком своей специальности. Отборочные соревнования WorldSkills
проводятся на базе передовых колледжей на самом современном и
дорогостоящем оборудовании.
ПОО начали закупку современного оборудования и диагностических
средств, программное обеспечение к которым написано на английском языке.
Также сам сайт WorldSlills International представлен на английском языке:
Основной целью данной ассоциации является проведение конкурсов
профессионального мастерства для молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет.
I.
Вся информация на сайте ассоциации представлена на английском
языке. На главной странице сайта представлены основные разделы сайта:
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Promoting Skills – продвижение рабочих специальностей
Career Building – создание карьеры
SkillsCompetitions – соревнования для рабочих профессий
Educationand Training – образование и подготовка
InternationalCooperation – международное сотрудничество
Research – научная работа (исследования).

Данный сайт может быть активно использован на уроках английского
языка для обучения студентов специальностей СПО.
Например, 1) перевод текста с английского на русский язык. Это позволяет
совершенствовать навыки перевода текста по специальности.
Translate the text from English into Russian.
2) ответы на вопросы по содержанию текста. Данное задание способствует
формированию навыков устной речи.
3) просмотреть видео и заполнить таблицу. Видео называется «WSC2013
Impressions» и взято из видеоархива сайта. В этом видео участники соревнований
WorldSkills International 2013 делятся своими впечатлениями о соревнованиях.
Данное задание позволяет улучшать навыки аудирования аутентичного текста.
Watch the video and fill in the table.
№
1.
2.
3.
4.
5.

Name

Country

Impressions
competitions

about

the

Austria
Hunty
Brazil
The feelings and emotions are
amazing.
Laurie
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4) соотнесение термина и его значения. Данное задание позволяет
углубить знания английской терминологии по специальностям СПО.
Match the term and its meaning.
5) оценка своих профессиональных навыков, в сравнении с требованиями,
предъявляемыми участникам соревнований. Данное задание является
личностно-ориентированным и направлено на осознание студентами своих
реальных возможностей.
II.
На базе Издательского центра «Академия» разработаны
Программно-учебные модули (ПУМ) для освоения определенного
профессионального навыка, предназначенные для:

подготовки к демонстрационным экзаменам;

освоения компетенций WorldSkills;

подготовки по программам опережающей профподготовки
(переподготовка и повышение квалификации взрослого населения);

подготовки к чемпионатам профессионального мастерства любого
уровня.
ПУМ объединяются в комплекты, которые являются практикоориентированными дополнениями к теоретическим учебным материалам.
Модульная структура Комплектов повышает вариативность и доступность
учебных материалов, позволяет выстраивать индивидуальную образовательную
траекторию.
Количество и комплектность модулей в каждом Комплекте определяется
техническими описаниями компетенций WorldSkills и требованиями ФГОС СПО
и профессиональных стандартов
В состав типового Комплекта входят:

Программно-учебные модули

Виртуальные практикумы на русском и английском языках

Пособия по английскому языку

Курс «Организация рабочей среды» отражает требования к охране
труда и организации рабочего места при проведении демонстрационного
экзамена (опция).
ПУМ по английскому языку включает аудированный англо-русский
словарь ключевых слов и понятий и/или специализированный курс языка по
компетенции. В каждом модуле представлены тексты для чтения и аудирования,
диалоги, лексико-грамматические интерактивные задания и упражнения, а также
задания для контроля и самоконтроля.
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Каждый раздел модуля имеет четкую структуру и состоит из 3 блоков:
1.
Keywords (ключевые слова)
2.
Practices (практические работы)
3.
Practice control (контрольная работа).

Аудио-лингвальный метод изучения английского языка дает возможность
прослушивать слова и тексты и развивать правильное произношение путём
многократного повторения за диктором — носителем языка; улучшать
восприятие английской речи на слух.
Лексический материал тщательно отобран, информация изложена
дозировано - представлены основные профессиональные понятия,
производственные процессы, инструменты и материалы, основы техники
безопасности, относящиеся к данной компетенции.
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Изучив материал модуля, студент научится правильно употреблять
специализированные профессиональные термины; читать и понимать
инструкции к оборудованию и профессиональные журналы; работать за рубежом
или в иностранной компании в России, уверенно общаться с коллегами и
заказчиками.
Большое внимание уделено развитию коммуникативных компетенций в
процессе подготовки к конкурсам профессионального мастерства.
Специализированный ПУМ «Английский язык. Коммуникации в конкурсе
WorldSkills» охватывает лексику, необходимую в основных ситуациях общения:
приветствие, знакомство, самопрезентация, ориентирование на местности,
разрешение проблемных ситуаций, которые могут возникнуть при выполнении
конкурсных заданий и пр.
В помощь преподавателям разработан ПУМ «Преподавание английского
языка в ПОО СПО с использованием информационных технологий», в который
включены методические рекомендации по использованию цифровых учебных
продуктов на английском языке, подробные пошаговые инструкции по работе
электронного ресурса, приведен примерный план занятия с применением
цифрового учебного материала.
Для обучающихся, участвующих в отборочном туре WorldSkills, знание
английской
терминологии
по
специальности
поможет
уменьшить
продолжительность времени на ознакомление с заданиями чемпионата,
представленными на английском языке. Для всех обучающихся английский язык
специальности – это серьезный фундамент для будущей производственной
деятельности, это возможность доступа к англоязычной литературе, методикам,
обмену опытом со своими коллегами такого же уровня, база для продолжения
языкового образования в вузе. Для тех, кто будет двигаться дальше по ступеням
чемпионата и войдет в сборную России, уровень владения английским может
стать решающим в борьбе за победу – грамотно сообщить о проблеме, попросить
инструмент или задать вопрос имеет право каждый участник.
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА ЛИЧНОСТНОГО И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА
Е.В. Логвинова, Е.А. Безухова
ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»
llooggvviinnoovvaa@yandex.ru, ElenaVorot@yandex.ru.
Наше общество нуждается в выпускниках, которые способны решать
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появляющиеся жизненные и профессиональные проблемы, готовы к дальнейшей
жизни. Это зависит от их компетентности, т.е. способности и готовности к
деятельности, которая основана на знаниях и опыте, приобретенных в процессе
обучения в колледже и социализации и ориентированы на самоопределение и
самореализацию. Препятствуют успешной самореализации выпускников
колледжа на рынке труда и снижают значимость их профессии проблемы,
которые порождают неуверенность перед будущим, тревожность по поводу
дальнейшего трудоустройства. В колледже обязательно должна быть
организована работа, направленная на подготовку компетентных специалистов,
способных уверенно конкурировать на рынке труда. Кроме качественной
теоретической и практической подготовки студенты должны овладеть и
социальными компетенциями, которые позволят им выгодно позиционировать
себя на рынке труда в дальнейшем.
Процесс профессионального становления неотделим от процесса
личностного развития человека при переходе от подросткового возраста к
периоду юношества. Подростки, попадая в незнакомую для них социальную
ситуацию развития, не всегда в силах самостоятельно справиться с
возникающими сложностями и проблемами, для решения которых используется
психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение.
Трудности, которые негативно влияют либо могут повлиять на процесс
профессионального и личностного развития подростков связаны как
непосредственно с учебным процессом, так и с личными переживаниями. Это,
прежде всего, низкий уровень развития речевой культуры, общеобразовательных
умений и навыков, таких, как работа с текстом, конспектирование, составление
тезисов, сложности в формулировании устного высказывания в соответствии
требованиями уровня образования.
Также, существуют сложности в период адаптации к условиям обучения в
колледже: новые «непонятные» дисциплины, «незнакомые педагоги и
одногруппники,
конфликты
в
группе,
психолого-педагогическая
несовместимость. Добавляются стрессы, связанные с экзаменами, вызывающие
повышенную
тревожность,
неумение
рационально
спланировать
самоподготовку, семейные проблемы: расставание с родителями, сложные
жизненные ситуации, конфликты, порой возникающие в семье. Реализация
процессов личностного и профессионального роста студентов ведется в
колледже поэтапно. В первый год обучения, адаптационный период,
осуществляется оптимизация процесса жизнестойкости студентов в новых
условиях при овладении профессией. Особое внимание уделяется созданию
169

здорового, психологического микроклимата в коллективе. Происходит
формирование готовности и способности к саморазвитию и самоорганизации в
овладении новыми знаниями. Проводится диагностическое исследование
общего уровня развития и социально-психологического климата в группах
нового набора.
Полученные
данные
становятся
основой
для
планирования
воспитательной и развивающей работы, на их основе подбираются
разнообразные формы работы на весь период обучения. Следующий этап –
период социализации предполагает формирование психологической готовности
к самореализации, саморазвитию и самоопределению студентов в учебной и
дальнейшей профессиональной деятельности. Уделяется много внимания
тренингу личностного роста, развитие навыков эффективного общения,
диагностике профессионально важных качеств и уровню профессиональной
идентичности студентов. На завершающем этапе, периоде профессионализации,
является целью помощь в построении и реализации личностнопрофессиональных целей и перспектив. Программа сопровождения на этом
этапе рассматривает диагностику готовности выпускников к профессиональной
деятельности,
планированию
карьеры,
подготовку
по
вопросам
трудоустройства.
Таким образом, на всех этапах обучения главным принципом психологопедагогического сопровождения является принцип системности, под которым
подразумевается организованная и согласованная работа всего педагогического
коллектива по достижению единой цели – подготовки современного
специалиста. Результатом реализации системы поэтапного сопровождения
является
психологическая
готовность
выпускника
колледжа
к
профессиональной деятельности, к реализации своего личностного и
профессионального потенциала, мобильному реагированию на изменения,
происходящие в социальной сфере, способного выгодно позиционировать себя
как профессионала на рынке труда.
Психологическая поддержка профессионально-личностного развития
студентов является эффективной, если она соответствует целям, задачам этого
развития, проводится систематически в рамках деятельности психологической
службы и реализуется в 4 этапа:
I. На этапе профориентации выявляются интересы абитуриентов к
избранной специальности, соотношение склонностей и способностей,
абитуриентов с реальными требованиями выбранной профессии. На данном
этапе проводится тестирование абитуриентов, выступления на родительских
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собраниях девятиклассников, групповое занятие с элементами тренинга
«Формирование навыков целеполагания».
- экскурсии по колледжу.
II. В адаптационный период, это первый год обучения, осуществляется
оптимизация процесса жизнестойкости студентов в новых условиях при
овладении профессией. Особое внимание уделяется созданию здорового,
психологического микроклимата и оказывается содействие по сплочению
студенческих групп. Формирование готовности и способности к саморазвитию и
самоорганизации, профилактика явлений дезадаптации в студенческой среде
становятся главной заботой всех, кто работает с первокурсниками.
В адаптационный период проводится изучение мотивации обучения у
первокурсников, изучение уровня тревожности первокурсников, оценка
коммуникативных и организаторских склонностей.
Полученные
данные
становятся
основой
для
планирования
воспитательной и развивающей работы в конкретных группах, на их основе
подбираются разнообразные формы работы на весь период обучения: тренинг
командообразования, тренинг толерантного отношения друг к другу, тренинг
личностного роста, обучение навыкам общения, выступление на родительском
собрании по проблемам адаптация первокурсников, размещение информации и
советов для первокурсников на сайте.
III. Третий этап – социализация предполагает определение
индивидуальной образовательной траектории, формирование психологической
готовности к самореализации, саморазвитию и самоопределению студентов в
учебной и дальнейшей профессиональной деятельности. Второй курс – период
напряженной учебной деятельности, начало приобщения к профессии, студенты
заканчивают общетеоретическую подготовку, формируются широкие
потребности во взаимоконтактах, статусные и культурные запросы. В этот
период процесс адаптации к новой социокультурной среде в основном завершен,
но профессиональное самоопределение продолжается. Стержневой психологопедагогической задачей является помощь студенту в дальнейшем закреплении
его профессионального, социального и личностного самоопределения.
Содержание работы по психолого-педагогическому сопровождению
включает на данном этапе: организация и проведение встреч студентов с
успешными выпускниками колледжа, ведущими специалистами предприятий,
экскурсии на промышленные предприятия города, прохождение практики на
промышленных предприятиях города, анкетирование «Отношение к
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специальности», исследование социально-психологического климата в группах,
тренинги «Планирование профессионального будущего».
IV. Завершающий этап профессионализации, а это выпускные группы,
имеет целью помощь в построении и реализации личностно-профессиональных
целей и перспектив. Задачей на этом этапе является просвещение по вопросам,
связанным с устройством на работу, адаптацией на рабочем месте, правилами
вхождения в новую организацию. Осуществляется совместный со студентом
прогноз успешности дальнейшей профессиональной карьеры.
Ведется работа по программе «Планирование профессионального
будущего». В ходе данных занятий студенты работают над проблемой
успешного трудоустройства в непростых современных условиях, получают
знания о самопрезентации при устройстве на работу, о личностных качествах,
необходимых в жизни, о способах решения возникающих проблем и конфликтов,
о правилах эффективного поведения на работе, навыки для будущего успешного
трудоустройства, умение работать в команде, сотрудничать.
Программа
психологического
сопровождения
на
этом
этапе
предусматривает диагностику уровня социальной зрелости выпускников,
проведение серии обучающих семинаров по планированию карьеры,
тематические классные часы по вопросам трудоустройства, преддипломная
практика на промышленных предприятиях.
ПРИМЕНЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
А. И. Лоскутов
Берёзовский филиал ГБПОУ ВО «Воронежский техникум пищевой и
перерабатывающей промышленности»
AlexLosk2014@yandex.ru
Информационные технологии в образовании в настоящее время является
необходимым условием перехода общества к информационной цивилизации.
Современные технологии и телекоммуникации позволяют изменить характер
организации учебно-воспитательного процесса, полностью погрузить
обучаемого в информационно-образовательную среду, повысить качество
образования, мотивировать процессы восприятия информации и получения
знаний. Новые информационные технологии создают среду компьютерной и
телекоммуникационной поддержки организации и управления в различных
сферах деятельности, в том числе в образовании. Интеграция информационных
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технологий в образовательные программы осуществляется на всех уровнях:
школьном, средне- специальном, вузовском и послевузовском обучении.
Постоянное совершенствование учебно-воспитательного процесса вместе
с развитием и перестройкой общества, с созданием единой системы
непрерывного образования, является характерной чертой обучения в России.
Осуществляемая в стране реформация образования направлена на то, чтобы
привести содержание системы в соответствие с современным уровнем научного
знания, повысить эффективность всей учебно-воспитательной работы и
подготовить обучающихся к деятельности в условиях перехода к
информационному обществу. Поэтому информационные технологии становятся
неотъемлемым компонентом содержания обучения, средством оптимизации и
повышения эффективности учебного процесса, а также способствуют
реализации многих принципов развивающего обучения в соответствии со
стандартами WorldSkills.
Развитие технологий предъявляет современному специалисту новые
функциональные требования. От него требуются как хорошо развитые
специализированные функции, так и умения проектировать, принимать
самостоятельные решения и выполнять творческую работу. Эти умения должны
формироваться
с
самого
начала
профессиональной
подготовки.
Профессиональное образование, сохраняя практическую ориентацию, должно
инициировать создание таких условий для подготовки специалистов, в которых
они смогли бы проявить свои способности при изменении информационной
обстановки.
Принцип непрерывности компьютерной подготовки специалиста
предполагает использование информационных технологий при изучении
дисциплин на протяжении всего периода обучения. Поэтому основные цели
внедрения информационных технологий в профессиональном образовании
формулируются на разных этапах подготовки специалистов по-разному.
Процесс подготовки специалистов в средних специальных учебных
заведениях условно можно разделить на два этапа: общеобразовательная и
специальная подготовка. На первом этапе в качестве основной цели ставится
решение задач психолого-дидактического характера. На втором этапе при
изучении специальных дисциплин ставится задача адаптации программного
обеспечения к целям учебного процесса.
Подготовка студентов на первом этапе наряду с общедидактическими
целями преследует также привитие им знаний и навыков не только на уровне
инструментальных задач, но, прежде всего, в области овладения ими основными
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принципами идеологии информационных процессов. В качестве основной
можно принять идеологию объектно-ориентированного подхода. Вместе с тем,
система знаний должна обеспечивать развитие мышления студентов, особенно в
области принятия самостоятельных, ответственных решений.
Особенное значение на втором этапе подготовки специалиста
представляет тот момент, что информационные технологии становятся
неотъемлемой составной частью современной рабочей среды. Применение
элементов информационных технологий в учебном процессе напрямую связано
с повышением профессиональной компетентности будущего специалиста.
Наличие в этой области теоретических и практических знаний повышает
востребованность специалиста на рынке труда.
В области профессионального образования задачи компьютеризации
обучения сводятся, во-первых, к определению объемов ознакомления,
обучающихся с основами информационных технологий и, во-вторых, к
исследованию рамок применимости программного, технического, учебнометодического обеспечения в учебном процессе.
Все типовые учебные планы и программы дают примерный перечень
программного обеспечения, которое можно использовать на занятиях. Выбор
программного обеспечения существенно влияет на содержание учебной
программы, на формы и виды учебных занятий, на содержание и формы
методического наполнения. Это влияние не является детерминированным,
однако оно является принципиальным с точки зрения подготовки специалиста.
В связи с этим можно выдвинуть следующий тезис – выбор программного
обеспечения зависит от учебных целей, преследуемых при преподавании курса
дисциплин.
В качестве учебного программного обеспечения на первом этапе
выбираются
программы,
являющиеся
наиболее
массовыми,
стандартизированными, перспективными. При этом если ставится цель
ознакомления студентов не только с основными принципами работы с
программой, явно недостаточно использовать программу, в которой имеется
только стандартный набор возможностей. Вероятнее всего, окажется, что
выбранная программа будет одной из самых простых или старых версий из этой
группы. Таким образом, если мы хотим отказаться от стандартной репродукции
знаний студентами, необходимо постоянное обновление программ и их версий.
На втором этапе целью учебного процесса является привитие студентам
знаний и умений применения конкретного программного продукта, с которым
им придется работать в ближайшем будущем, поэтому область выбора
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значительно сужается. В этом случае в качестве учебного программного
обеспечения выбирается специализированная программа, являющаяся
стандартом де-факто в той профессиональной области, где предстоит в будущем
работать студенту. Тем самым на инструментальной основе реализуется
принцип опережающей, а не отстающей, компьютерной подготовки.
Компьютерный класс, как основной элемент внедрения информационных
технологий в учебное заведение, играет в этом процессе ключевую роль. Задачи,
стоящие перед компьютерным классом можно разделить на задачи обеспечения
учебного процесса и на информационное обеспечение учебного заведения.
К задачам обеспечения учебного процесса, как правило, относят
преподавание информатики, информационных технологий и применение
компьютера в преподавании других дисциплин. В процессе изучения
информатики студенты приобретают знания основ информационных
технологий. Применение компьютера в преподавании других дисциплин требует
использования профессионального программного обеспечения для решения
задач и вопросов, предлагаемых в рамках данной дисциплины, а также
обучающих, контролирующих программ и тренажеров. Навыки применения
информационных технологий должны быть связаны с решением задач,
связанных с будущей профессиональной деятельностью студента.
При информационном обеспечении деятельности учебного заведения
компьютерный класс решает специфические задачи обеспечения учебной
деятельности студентов – написание докладов, рефератов, курсовых, выпускных
дипломных работ. При этом большую роль играет приобщение студентов к
самостоятельной работе с профессиональными пакетами программ –
текстовыми, табличными процессорами, системами управления базами данных,
знакомство с автоматизированными рабочими местами. Кроме того,
обеспечивается также и методическая работа преподавателей – подготовка
методических материалов, составление планов, подготовка докладов, что,
несомненно, способствует их профессиональному росту.
При внедрении информационных технологий важную роль играет также
решение кадровых задач. При этом особое внимание должно уделяться подбору
кадров. Ведь от них, в основном, зависит, насколько интенсивно будут
внедряться информационные технологии в учебный процесс. К преподавателю
информатики, кроме педагогических, должны предъявляться требования по
знанию современного состояния аппаратного и программного обеспечения.
Преподаватели специальных дисциплин должны знать основы организации
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данных на компьютере и уметь работать в одной из специализированных
программ.
Современное профессиональное образование должно принимать во
внимание и внедрять новейшие достижения в области информационных
технологий и правильно их использовать. Профессиональное образование
обязано готовить студентов к действительности, которая, безусловно, потребует
от них, по крайней мере, не одной смены профессиональных занятий в течение
жизни. Методика преподавания в этом отношении также должна адекватно
реагировать на изменения, быть гибкой как в рамках учебного заведения, так и в
пределах изучаемых дисциплин.
Технологические инновации в учебных заведениях должны выражаться во
включении элементов информационных технологий в изучение большинства
основных дисциплин, а не во включении отдельных компьютерных дисциплин в
учебный план. Необходимость данного шага очевидна всем, кто, так или иначе,
соприкасается с изменениями, связанными с подготовкой специалистов среднего
звена.
Сегодня совершенно ясно, что современный мир становится всё более
зависимым от информационных технологий и будущее неизбежно потребует от
сегодняшних студентов и педагогов большого запаса разнообразных знаний,
включая и знания информационных технологий.
УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГА ЧЕРЕЗ
САМООБРАЗОВАНИЕ И САМОРАЗВИТИЕ
О.П. Луганская
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-экономический
колледж»
metodvgpek@yandex.ru
Современный педагог – это специалист, который обязан и вынужден
непрерывно развиваться и учиться. Он не может стоять на месте, не получать
новой информации, знаний, практического опыта. Ему это не позволит
окружающая реальность и подрастающее поколение, с которым он работает.
Необходимость в получении новых знаний и непрерывное саморазвитие
помогает каждому из нас, современному преподавателю, достигать новых
вершин в жизни и профессии. В мире информации самообразование - это ключ
к успеху в достижении новых знаний, навыков. Информацию можно получать
разными способами, например, повышая квалификацию или обогащая
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внутренний мир. Не секрет, что большинство технологий, в том числе и
педагогических, стареет уже через пять лет. Это способствует дальнейшему
развитию.
В рамках развития современного образования, требований работодателей
и государства к молодому поколению преподаватель обязан повышать
квалификацию, осваивать новые компетенции. Для достижения желаемых целей
в жизни и профессии, которые позволят вам гордиться собой, важно понимать и
знать пути формирования новых навыков, знаний, компетенций:
1.
Принимать все изменения в жизни и в работе, связанные с
человеческим прогрессом, социально-экономическим положением, реформами в
государстве.
2.
Постоянно работать над собой: совершенствоваться, получать новые
знания, поддерживать высокий уровень личной культуры, осваивать
современные технологии, расширять кругозор.
3.
Использовать любые способы самообразования и саморазвития,
совершенствуя личность.
Самообразование – это такая форма индивидуальной деятельности,
которая мотивирована его собственными профессиональными и личностными
интересами и потребностями и направлена на приобретение необходимого
багажа знаний, навыков и умений, а также их совершенствование, а также на
развитие качеств личности. Потребность в саморазвитии появляется с ростом
чувства неудовлетворенности в собственных навыках, с тягой к новым
познаниям в профессиональной сфере.
Всего существует четыре способа самообразования:
1.
Бытовой опыт подразумевает социальное самообразование.
2.
Познавательный опыт направлен на осознание всего окружающего
нас.
3.
Потребность в самореализации, которая меняет структуру личности
в стремлении к личностному идеалу.
4.
Профессиональное развитие, повышающее социальную значимость
и компетенцию в цели саморазвития.
Для современного педагога постоянное развитие необходимо в связи с
текущими изменениями в системе образования. Профессиональное образование
в России меняется. В федеральные государственные образовательные стандарты
по специальностям и профессиям вводятся такие понятия как демонстрационный
экзамен, внедряются международные профессиональные стандарты WorldSkills.
Даже преподавателю общеобразовательных учебных предметов нельзя не знать
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этих понятий. Любому педагогу необходимо разбираться в профессиональной
составляющей учебного предмета, работать в тесном контакте с
преподавателями профессионального цикла. Куратор группы должен
обязательно иметь представления о будущей профессии или специальности
студентов, знать материально-техническую базу учебного заведения, иметь
информацию о местах прохождения и видах работ на производственной
практике. Необходимо знать основные виды деятельности, профессиональные и
общие компетенции по профессии или специальности, формируемые в процессе
обучения.
Уровень самообразования отражается не только в нас, но и в нашем
окружении. Чем больше знает преподаватель, тем больше знаний получат
будущие специалисты. Преподаватель должен следить за новыми
направлениями собственной деятельности. Большую роль в самообразовании
играет наставничество - способ обучения кого-либо в целях повышения
эффективности качества знаний. Работа с молодыми педагогами обогащает,
дисциплинирует, заставляет осваивать или совершенствовать новые технологии
и методики. С другой стороны, молодые преподаватели могут поделиться новой
информацией, которую они получили в процессе образования в ВУЗе. Для
коллектива плюсы наставничества заключается в создании комфортной среды
для работы сотрудников, обеспечив обмен профессиональной информацией.
Процесс самообразования и саморазвития предусматривает увеличение
багажа знаний и навыков человека, совершенствуя профессиональный уровень
личности. Но для того, чтобы постоянно развиваться, необходимо грамотно
ставить цели, анализируя достижения и неудачи, как составляющие процесса
обучения. Останавливать внимание стоит на значимых деталях, которые делают
нас умнее. Каждый человек чувствует потребность в регулярном получении
знаний. Главное - стараться познать максимум информации.
В чем может выражаться саморазвитие и самосовершенствование
преподавателя системы среднего профессионального образования. Можно
рассмотреть некоторые направления:
- изучение психолого-педагогической литературы, периодической печати;
- разработка программно-методического обеспечения образовательного
процесса;
- освоение педагогических технологий; выстраивание собственной
методической системы;
- выбор критериев и показателей результата образования, разработка
диагностического инструментария;
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- участие в реализации программы развития образовательного учреждения,
проектов, грантов и др.;
- участие в системе методической работы (цикловые комиссии,
Педагогические советы);
- обучение на курсах повышения квалификации или прохождение
стажировки на предприятии;
- участие в работе творческих, экспериментальных групп;
- проведение индивидуальной исследовательской экспериментальной
работы;
- руководство научно-исследовательской работой студентов;
- обобщение собственного опыт педагогической деятельности (статьи,
рекомендации, доклады для участия в семинарах или конференциях, проведение
мастер-классов, участие в профессиональных конкурсах);
- составление портфолио.
Нельзя снижать планку собственной подготовки, при возможности
поднимая ее выше. Современный период характеризуется небывалыми
переменами в жизни человека, государства, общества, науки, культуры. В эпоху
перемен на первое место выходят способности человека к самообразованию и
адаптации к окружающему миру. Постоянный личностный рост,
неудовлетворенность достигнутым делают нас умнее, опытнее и образованнее.
Наше стремление саморазвиваться и самосовершенствоваться оказывает
положительный пример для студентов. Молодые люди замечают стремление
педагога понять их, узнать современные тенденции, технологии. Важно
понимать студентов с точки зрения психологии, современных течений, взглядов,
направлений в культуре.
На фоне всего этого возникает вопрос: Какими качествами должен
обладать каждый из нас, чтобы не отставать от общества? А главное, какими
качествами должен обладать современный педагог?
Нужно научиться отбирать из общей массы наиболее полезное. Уметь
находить эффективные технологии и методы работы с ними. Развитие
профессиональных навыков и регулярное самообразование ведет нас к
достижению целей.
Таким образом, можно сделать вывод, что постижение нового, неуемная
тяга к знаниям, чтение книг и просмотр телевидения, работа в интернете
характеризуется необходимостью саморазвития. Но, процесс познания не
должен упираться в достижении определенных результатов. Чем больше мы
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знаем и умеем, тем больше мы стремимся узнать нового и тем больше вопросов
у нас в профессии.
Но большие нагрузки могут притупить способности человека и желание к
развитию. Поэтому отдых - еще одна немаловажная деталь самообразования и
саморазвития. Нужно давать себе передышку – некоторое время, не читая книг,
не смотря телевизор и не находясь в интернете. Чем больше и лучше вы
отдыхаете, тем эффективнее будете работать дальше. Но нельзя забывать про
личное общение с семьей, друзьями. Комфортная психологическая атмосфера
также способствует развитию, желанию самосовершенствоваться.
В процессе самообразования практические советы остаются советами,
поэтому какой именно Вы выбираете путь саморазвития и зависит он только от
Вас. Можно составить график обучения, включив наиболее приемлемые
источники развития. Можно, безусловно, использовать Всемирную паутину, но
обладая всем этим нужно стараться обязательно переносить теорию на практику.
Самостоятельное образование - это творческий труд, расширяющий
личность, обогащающий внутренний мир, выступающий двигателем прогресса,
превращающий репродуктивные исследования в полезную практику. Отсюда
выходит, самообразование - механизм развития культуры и науки для каждого
человека. Для любого профессионала саморазвитие является важным этапом в
жизни. Но вероятно, что лишь для педагогических работников это важнейшая
необходимость для их профессионального роста, комфортной работы. Работа с
подрастающим поколением не дает возможности остановиться в развитии,
познании, самосовершенствовании.
АКТИВИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКИ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Л.П. Лукинова
ОГАПОУ ««Белгородский строительный колледж»
ms.lukinova57@mail.ru
ИКТ позволяет создать необходимую учебную среду, стимулирующую
активность и самостоятельность студентов, предоставляющую большую
возможность в выборе источника информации, необходимой в образовательном
процессе. Дидактический потенциал ИКТ для самостоятельной работы
студентов можно представить следующими возможностями: способность
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хранить, выдавать и структурировать информацию; поддержка работы с
мультимедийной информацией; возможность вставлять графические
изображения и гиперссылки в любой документ, что позволяет выйти на связь с
любым электронным адресом или сервером Internet.
В целях реализации компетентностного подхода необходимо
предусматривать использование в образовательном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой.
Необходимо формирование и развитие общих и профессиональных компетенций
обучающихся; в процессе учёбы студенты должны познать себя, свои
способности. Физика как одна из дисциплин в этом отношении дает большие
возможности и для тех, кто склонен к логическому мышлению, и для тех, у кого
умелые руки, и для тех, кто обладает чувством прекрасного и склонен к занятиям
искусством.
Для эффективной организации самостоятельной учебной деятельности с
использованием средств ИКТ необходимо: правильно сочетать объем
аудиторной и самостоятельной работ, необходимо постепенно изменять
соотношение совместной деятельности студента и преподавателя, своевременно
обеспечить студентов соответствующей учебно-методической литературой и
электронными учебными материалами, осуществлять систематический контроль
за организацией и ходом самостоятельной деятельности студентов.
В процессе обучения необходимо применять различные виды
самостоятельной работы, которые можно классифицировать по различным
признакам: по дидактическим целям, по уровню самостоятельности, по
источнику и методу приобретения знаний, по форме выполнения.
Согласно этим признакам, в учебной деятельности я использую
следующие виды самостоятельных работ: оформление и защита рефератов,
составление презентаций, кроссвордов, опорного конспекта, вывод формул,
преобразование формул, составление алгоритма, проведение эксперимента,
проведение наблюдений и исследований, анализ физических ситуаций,
выдвижение гипотезы, проведение сравнений, выделение главного, проведение
анализа ответа другого студента, установление причинно-следственных связей,
и др.
В настоящее время Internet стал доступен практически для всех студентов,
и они конечно могут использовать его возможности, например, при подготовке
рефератов. Работая над той или иной темой, они не только могут раскрыть
физическую сущность законов, их проявление и применение, но и находят
интересные факты из жизни ученых, открывших данные законы. Все это
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повышает интерес к изучению предмета и активизирует самостоятельную
деятельность студентов в этом направлении. Или работая с материалом по
экологии, студенты задумываются, насколько актуальна это проблема и как
много может зависит от нашего участия и понимания. Поэтому работа над
рефератом играет огромную воспитательную роль. Со списком рефератов и
источниками информации знакомлю на первом уроке нового раздела.
Электронная презентация является дидактическим средством обучения и
представляет собой логически связанную последовательность слайдов,
объединенную одной тематикой и общими принципами оформления.
Практически все средства обучения, кроме эксперимента, могут заменить
слайды презентации.
Работа над презентацией требует большой и серьезной подготовки. В
первую очередь студентов необходимо научить создавать презентации и для
учебной, и для внеклассной работы. Они должны верно сформулировать цели и
задачи своей презентации, выделить самый важный материал данной темы,
кратко и емко разместить на слайдах, определить количество слайдов.
Ценность такой работы заключается в том, что студент, создавая даже
небольшую по объему презентацию, вынужден ознакомиться с огромным
материалом данной темы. Это способствует более глубокому усвоению знаний.
Особенно много презентаций создают ребята по внеклассной работе. Они
посвящены нашим героям-космонавтам, выдающимся ученым, экологическим
проблемам, научным открытиям и знаменательным датам. В этом направлении
были проведены такие внеклассные мероприятия: «Вклад ученых-физиков,
конструкторов в дело Великой Победы над фашизмом», «Земля в иллюминаторе
видна…», «Изобретение радио А.С.Поповым», «Экологические проблемы
использования атомной энергии» и др. Самое главное – научить ребят не
перегружать материал слайда текстом.
Перед преподавателем встает проблема научить студента определенным
технологиям познавательной деятельности, умению осваивать новые знания в
любых формах и видах, чтобы он мог быстро, а главное качественно
обрабатывать получаемую им информацию. Научить применять её на практике
при решении различных видов задач и заданий, почувствовать личную
причастность к процессу обучения, готовить себя к дальнейшей практической
работе и продолжению образования.
Эмоциональная окрашенность учебного материала обеспечивает глубину
усвоения, делают познание материала процессом исключительно активным.
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Эмоции, говорят психологи, почва интуиции, они пробуждают воображение,
ассоциации, концентрируют поиск информации.
Экранная форма компьютерной информации дает возможность
преподавателю и студентам совместного наблюдения и размышления над
фактами, поиска выхода из проблемных учебных ситуаций, позволяет обсудить
актуальность и значимость изучаемого материала.
Учебник — это краткий источник научных сведений. Он определяет
объем, общий уровень и структуру минимума физических знаний, сообщаемых
студентам. Работа с ним на уроке является одним из важных методов обучения,
если есть его электронная версия. В моей электронной библиотеке имеется такая
электронная версия, что позволяет выносить многие задания учебника на экран,
или при самостоятельном изучении нового материала, выносить на экран самое
главное и корректировать полученные знания студентами самостоятельно. Такая
форма самостоятельной работы способствует активизации знаний, обучающихся
в процессе обучения.
Составление кроссворда помогает закрепить материал по конкретной теме,
развивает логическое и творческое мышление. Необходима предварительная
работа, которая заключается в следующем: кроссворд включает не менее 10
вопросов, форма произвольная, - от простого к сложному (чем интереснее и
аккуратнее, тем выше оценка). Вопрос нужно формулировать чётко, чтобы не
было разного толкования. Ответ должен быть однозначным – существительным,
именительный падеж, отвечает на вопрос - Кто? Что? Хорошо, если кроссворд
не обзорный, а по конкретной теме, например, по теме «Электромагнитные
колебания», «Взаимодействие тел», «Давление» и др. Этот материал может
служить для изучения вопроса другим обучающимся, которые пропустили
занятие или для закрепления материала.
Деятельный подход, лежащий в основе данных методов, позволяет
изменить характер взаимодействия между преподавателем и студентами,
переводит систему урока в диалоговый режим, при этом на уроке создается
обстановка высокой культуры общения, доверия и доброжелательности, что в
итоге работает на успешность в освоении предмета.
Таким образом, применение ИКТ для активизации самостоятельной
работы студентов, в преподавании физики является одним из современных
подходов к организации учебно-воспитательного процесса и средством
эффективного изучения предмета.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CASE-STUDY В ПРОФЕССИОНАЛЬНООРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ И
ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ «T-SHAPEDPEOPLE» В СИСТЕМЕ СПО.
Д.К. Лучникова, О.С. Попова
ГОБПОУ «Липецкий политехнический техникум».
Lpt-48@mail.ru
Вoпрoсы чему и кaк учить cтудентoв cегoдня, в эпoху глoбaлизации и тем
бoлее зaвтрa, дaлекo не прaздныe. В условиях реформирования системы высшего
и среднего профессионального образования, изменения образовательной
парадигмы и введения новых Федеральных государственных образовательных
стандартов, значительно возросли требования к уровню профессиональной
подготовки специалистов.
Не будет лишним вспомнить и заявления сегодняшних работодателей,
предъявляющих требования к выпускнику как к работнику, который уже с
первого дня сможет приступить к своим обязанностям и выполнять их как
квалифицированный специалист с опытом работы.
В период становления наукоёмких технологий, когда решение любого
производственного процесса требует научного подхода и анализа, возросла
потребность в специалистах, готовых к эффективной работе в команде, людях
думающих и умеющих анализировать большие объемы информации, а также
люди с уникальными компетенциями, широким кругозором и экспертными
знаниями в своей профессии. Это так называемые T-shaped-people.
«Т-образная» концепция является образным представлением глубины и
широты знаний каждого. Основание буквы «Т» обозначает широту навыков и
опыта в конкретной области, а верхняя перекладина обозначает широту навыков
и возможностей совместной работы в различных дисциплинах с экспертами в
других областях и применения знаний в областях отличных от собственных.
Для наших специалистов это означает не только наличие глубоких
технических знаний, но и наличие таких качеств, как умение поставить себя на
место другого, коммуникативных навыков, возможности совместной работы и
навыков межличностного общения в иноязычной среде. Для будущих
технических специалистов развитие «Т-образных» навыков может оказаться
решающим фактором для успешной карьеры по окончанию учебы.
Как отметил Президент РФ В.В. Путин - «сегодня, в непростых
экономических условиях, когда мы должны ускоренными темпами развивать не
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сырьевые отрасли, на первый план, конечно, выходит максимальное сближение
образования с производством, с практикой, с реальной жизнью».
Таким
образом, современным преподавателям необходимо овладевать новыми
эффективными, интенсивными и интерактивными методами и технологиями
обучения. Значительным потенциалом в этом контексте обладает метод Сase
Study (ситуативный анализ, кейс-стади), приобретающий всё большую
популярность в иноязычном образовании.
Как известно, владение иностранным языком уже является неотъемлемым
компонентом профессиональной компетентности специалистов технической
направленности. В настоящее время кейсы широко используются в
профессионально-ориентированном
обучении
иностранному
языку
специалистов любого профиля, в том числе и технических. Использование
кейсов предопределяется тем, что техническая сфера предполагает
многоаспектные
виды
деятельности,
требующие
сформированности
значительного числа компетенций, а решение учебных кейсов позволяет
обеспечить формирование системы компетентностей на основе установления и
укрепления связей между её элементами.
Данная технология может успешно применяться в сочетании с другими,
дополняя их. По своим характеристикам кейс-стади близка к технологиям
коллективного обучения, т.к. её важнейшей составляющей является групповая
работа.
Case-study предполагает анализ предложенной преподавателем
конкретной ситуации и вовлечение обучающихся в решение конкретных
профессионально-значимых проблем. Главным требованием, предъявляемым к
ситуации, выступает её актуальность и то, что она должна быть взята из жизни
реально существующей компании. Кейсы разрабатываются на основе
подлинных фактов, имевших место в реальной практике управления или
производства.
При большом объёме кейса представляется целесообразным
предварительное ознакомление с ним в рамках внеаудиторной работы. Как
правило, кейсы используются на заключительном этапе работы над темой, а
также в качестве промежуточного или итогового контроля.
Несомненным
достоинством
кейс-стади
является
возможность
применения полученных теоретических знаний в решении практических
профессиональных задач.
Одной из проблем, с которой может столкнуться преподаватель
иностранного языка при использовании данной технологии, является
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необходимость владения определенными профессиональными знаниями в
рассматриваемой сфере деятельности. В этом случае следует обратиться за
консультацией к специалистам, преподающим данную дисциплину или
организовать интегрированное занятие.
Тематика кейсов для технического направления весьма разнообразна и
может затрагивать различные направления такие как: сварочное производство,
техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и
гидропневмоавтоматики, автоматические системы управления, мехатроника и
мобильная робототехника и т.д.
Нельзя не отметить, что кейсы используются в рамках чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и при подготовке к нему.
Для студентов, участвующих в Чемпионате WorldSkills, знание английской
терминологии по специальности поможет сократить время на ознакомление с
заданиями Чемпионата, представленными на английском языке. Подкрепленный
опытом своих мастеров и всесторонне обученный знаниями студент, найдет свое
место не только в своей стране, но и сможет ездить и делится своим опытом со
специалистами рабочих профессий других стран.
Для всех участников кто будет двигаться дальше по ступеням Чемпионата
и войдет в сборную России, уровень владения английским может стать
решающим в борьбе за победу – грамотно сообщить о проблеме, попросить
инструмент, задать вопрос или ответить имеет право каждый участник.
Подводя итог, мы с уверенностью можем сказать, что владение
иностранными языками является сегодня обязательным требованием к
профессиональной компетенции работников технической сферы. К настоящему
моменту накоплен значительный опыт применения данной технологии в
иноязычном образовании. Её отличительной особенностью является
возможность проведения анализа конкретной проблемной ситуации и выбор
способа её разрешения. Применение данной технологии на занятиях по
иностранному языку имеет несомненный методический потенциал, т.к. создает
необходимую языковую среду и мотивирует обучающихся использовать
иностранный языка для реального общения и активно применять его в своей
будущей профессиональной деятельности.
Таким образом, в нашем случае, специалист, который способен решать
профессиональные задачи и находить выход из проблемных ситуаций, как на
родном, так и на иностранном языке, может относится к T-shaped поколению. В
будущем побеждать в конкурентной борьбе будут именно «Т»-сотрудники,
добивающиеся одинаково как глубины, так и ширины своих познаний и навыков.
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Широкий кругозор даёт больше шансов стать успешным в карьере, семье — где
угодно!
КОММУНИКАТИВНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ – ОСНОВА
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА К
ПРАКТИЧЕСКОМУ ОБЩЕНИЮ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
В. И. Лысых, Н.В. Захарова,
ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»
e-mail: filatovabel@yandex.ru
В данной статье нам представляется целесообразным рассмотреть
следующие аспекты, связанные с процессом формирования коммуникативной
компетенции и коммуникативных умений студентов педагогического колледжа:
- приоритет коммуникативной направленности в обучении иностранному
языку студентов педагогического колледжа;
- дефиницию «компетенции» и «коммуникации/коммуникативности» и,
соответственно, «коммуникативной компетенции» и сущность этих понятий.
Языковое образование как процесс направлено на приобщение обучаемых
к новому для них средству общения, на познание ими чужой культуры и
осмысление своей, привитие им готовности к диалогу и толерантности по
отношению к иным языкам и культурам. Таким образом, обучаемые
выдвигаются в ранг субъекта учебной деятельности и субъекта межкультурной
коммуникации. Межкультурная коммуникация – это взаимодействие партнёров
по общению, принадлежащих к разным культурам и языкам и понимающих
некую «чужеродность», «инаковость» своего партнёра по общению [3]. Вопервых, речь идёт о создании в учебном процессе ситуации, в которой студентам
необходимо проявлять собственную активность для решения коммуникативнопознавательных задач. Последние должны носить творческий и проблемный
характер.
Во-вторых, важно исключить из процесса обучения малоосознанную
речемыслительную активность учащихся. Необходимо развивать у обучаемых
способность самостоятельно осуществлять коммуникативную деятельность,
свободно реализовывать свои коммуникативные намерения. Как видно из
вышеизложенного, современное языковое образование предполагает развитие
личности человека в целом, его интеллектуальных (когнитивных) и
эмоционально-волевых (некогнитивных) способностей и личностных качеств,
которые, прежде всего, проявляются в языке.
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В русле усиленной коммуникативной направленности содержания
образования в педагогическом колледже методическим стандартом сегодня
является коммуникативно-ориентированный метод обучения иностранным
языкам (И.Л. Бим, Е.И. Пассов, J.C. Richards, M. Swan, P. Medgyes, A. Maley и
другие). Анализ методических концепций показывает, что коммуникативноориентированное обучение представляет собой модель процесса общения,
готовит учащихся к практическому общению на иностранном языке, делает
главным усвоение определённого содержания общения, а вспомогательным –
усвоение изолированных речевых структур.
Говоря о приоритете коммуникативной цели в обучении иностранному
языку студентов педагогического колледжа, необходимо раскрыть сущность
определений коммуникации в психолого-педагогической литературе.
Существование человечества немыслимо вне коммуникативной
деятельности: мы постоянно запрашиваем, передаём и храним информацию, то
есть активно занимаемся коммуникативной деятельностью. В процессе общения
важным является не только проявление личностных качеств субъекта, но и их
формирование и развитие. Это объясняется тем, что во время коммуникации
человек усваивает общечеловеческий опыт, ценности, знания и способы
деятельности. Таким образом, человек формируется как личность и как субъект
деятельности. В этом смысле общение, как на родном языке, так и на
иностранном, становится важнейшим фактором развития личности.
Впервые термин «коммуникация» (от лат. communicatio от communicare –
делать общим, сообщать, беседовать) появился в научной литературе в начале
XX века в работах Д. Уотсона и Дж. Г. Мида.
Отечественные лингвисты М.Я. Демьяненко и К.А. Лазаренко, работавшие
по данной проблеме, выделяют пять основных компонентов в речевой
коммуникации: ситуация общения; отправитель речи; получатель речи; условия
протекания речевого действия; речевое сообщение.
Способность человека к коммуникации определяется в психологопедагогических исследованиях в общем как коммуникативность (Г.М.
Андреева, А.Б. Добрович, Н.В. Кузьмина, А. Джекобе). Для того чтобы обладать
коммуникативностью,
человек
должен
овладеть
определёнными
коммуникативными
умениями:
межличностной
коммуникацией,
межличностным взаимодействием и межличностным восприятием [1, с.19].
Владение перечисленными умениями, способность устанавливать контакт
с другими людьми и поддерживать его были определены как коммуникативная
компетентность рядом исследователей (Ю.М. Жуков, Л.А. Петровский, П.В.
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Растянников). Наряду с данной дефиницией часто употребляется и другой
термин – коммуникативная компетенция. И.Л. Бим полагает, что наличие этих
двух распространённых в педагогической науке терминов первоначально было
следствием ошибочного перевода с английского языка. Поскольку сейчас они
часто употребляются как синонимы, делаются попытки их разграничить [2, с.31].
Одни считают, что термин «компетенция» выступает как некая
абстракция, как цель обучения, которая применительно к обучению ИЯ получила
следующую формулировку: иноязычная коммуникативная компетенция – это
способность и реальная практическая готовность осуществлять
межличностное, межкультурное общение средствами иностранного языка.
Коммуникативная компетенция стала рассматриваться как интегративная цель
обучения ИЯ, включающая языковую, речевую, социокультурную,
компенсаторную и учебно-познавательную (умение учиться) компетенции. Не
вызывает сомнений, что данная компетенция является многокомпонентной.
Разные научные школы по-разному определяют состав и название этих
компонентов.
Предложенное В.В. Сафоновой определение коммуникативной
компетенции как совокупности языковой, речевой и социокультурной
составляющих закрепилось в отечественной методике и действующих
федеральных программах по иностранным языкам [2].
Есть и иная точка зрения. Основываясь на толковании термина
«компетенция», приведённого в «Словаре иностранных слов» (а именно:
«компетенция» - круг полномочий какого-либо лица; круг вопросов, в которых
данное лицо обладает познаниями, опытом»), делается вывод, что данный
термин относится к профессиональной сфере.
Так как вопрос о разграничении этих терминов не решён окончательно, в
дальнейшем мы будем пользоваться дефиницией «коммуникативная
компетенция».
Рассматривая современное языковое образование в рамках среднего
специального учебного заведения как процесс, становится очевидным, что
результатом является формирование у студентов на элементарном уровне
общей компетенции и коммуникативной компетенции.
Общая компетенция – это способность обучаемого к познавательной
активности и его способность осуществлять общение с чужой лингвокультурой
и познавать её. В основе данной компетенции лежат:
- знания о мире и знания, присущие конкретной культуре;
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- индивидуально-психологические особенности студента, позволяющие
ему с той или иной степенью успешности осуществлять речевую деятельность
на изучаемом языке;
- навыки и умения, обеспечивающие обучаемому эффективное овладение
неродным для него языком и культурой (умение работать с учебником, словарём,
справочной литературой).
Коммуникативная компетенция, таким образом, это способность понимать
и порождать иноязычные высказывания в разнообразных ситуациях общения.
НЕОБХОДИМОСТЬ САМООБРАЗОВАНИЯ ВПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
О.Н. Мазаева
ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-технологический колледж»
«Мастерство учителя –
это специальность, которой надо учиться»
А.С. Макаренко
Педагог - это эталон мастерства и воспитания. Поэтому самообразование
играет в его работе огромную роль. Постоянное самосовершенствование,
стремление достичь большего в профессии и во взаимодействии с людьми – это
неотъемлемая характеристика педагога. Под самообразованием традиционно
понимают осуществляемую человекомпознавательную деятельность, которая:
 осуществляется добровольно;
 осуществляется сознательно;
 планируется, управляется и контролируется самим человеком;
 необходима для совершенствования каких-либо качеств и навыков
человека.
Вот как определяет понятие «самообразование» педагогический словарь:
«Самообразование - целенаправленная познавательная деятельность,
управляемая самоличностью; приобретение систематических знаний в какойлибо области науки, техники, культуры, политической жизни и т. п. В основе
самообразования - интерес занимающегося в органическом сочетании с
самостоятельным изучением материала».В современном обществе, когда
информация становится высшей ценностью, а информационная культура
человека - определяющим фактором их профессиональной деятельности,
изменяются и требования к системе образования, происходит существенное
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повышение статуса образования. Каждому человеку необходимо постоянно
повышать уровень своего образования для обеспечения успешности.
Для профессиональной деятельности педагога сегодня недостаточно
просто работать в образовательном учреждении и знать свой предмет. Для
педагогической деятельности на современном уровне требований общества
необходимо постоянно обновлять и обогащать свой профессиональный
потенциал. И, чтобы оставаться профессионалом, требуется непрерывный
процесс самообразования.
Особенно актуальной проблема самообразования педагогов стала в
условияхинформатизации общества. Информационное общество - это общество
знания, где особую роль играет процесс трансформации информации в знания.
Поэтому современная система образования требует от преподавателей
постоянного совершенствования знаний. Знания можно получать разными
способами.
На сегодняшний день преподавателям предлагается огромный спектр
услуг повышения квалификации: в учебных заведениях - очное обучение, очнозаочное обучение, заочное обучение, дистанционное, на курсах повышения
квалификации, семинары и т.д. Аттестация, участие в профессиональных
конкурсах различных уровней, разработка авторских программ, обобщение
своего педагогического опыты в специальной методической литературе,
владение современными компьютерными технологиями и многое другое, стали
необходимыми критериями оценки эффективности их педагогической
деятельности. Считаю, что самообразование является неотъемлемой частью
учебно-воспитательного процесса, личный опыт каждого педагога является
бесценным и требует детального изучения и обобщения.
За свою профессиональную педагогическую деятельность я достигла
высшей квалификационной категории, имею ряд дипломов, удостоверений и
сертификатов по прохождению переподготовки и повышению квалификации.
В спектре самообразования педагога находится сразу несколько важных
направлений: знание предмета, методика преподавания, психология отношений
и управления, философское мировоззрение и личностное становление. Довольно
сложно сбалансировано осуществлять самообразование по всем этим
направлениям. Всего этого можно достичь, благодаря профессиональным
навыкам самообразования, при которых преподаватель может отмечать, в какую
именно область своей деятельности сейчас наиболее важно направить свои
усилия. Гармонично развивая все сферы своего самообразования, правильно
выстраивая конкретные шаги, опираясь на свои главные ценности, педагог
191

уверенно будет двигаться по пути развития собственных качеств, получая
любовь и уважение своих учеников, даря им радость познания нового.
В настоящее время разработан ряд методик и диагностик, позволяющих
определить потребности в самообразовании, оценить способности к
саморазвитию, оценить творческий потенциал личности и т. д. На мой взгляд,
«Диагностика реализации и потребностей в саморазвитии», является наиболее
интересной (см. Приложение).
Приложение
Инструкция
Отвечая на вопросы анкеты, поставьте, пожалуйста, баллы,
соответствующие вашему мнению:
5 - если данное утверждение полностью соответствует действительности;
4 - скорее соответствует, чем нет;
3 - и да, и нет;
2 - скорее не соответствует;
1 - не соответствует.
Анкета
1. Я стремлюсь изучить себя
2. Я оставляю время для развития, как бы ни был занят делами
3. Возникающие препятствия стимулируют мою активность
4. Я ищу обратную связь, так как это помогает мне узнать и оценить себя
5. Я рефлектирую свою деятельность, выделяя для этого специальное
время
6. Я анализирую свои чувства
7. Я много читаю
8. Я широко дискутирую по интересующим меня вопросам
9. Я верю в свои возможности
10. Я стремлюсь быть более открытым человеком
11. Я осознаю то влияние, которое оказывают на меня окружающие люди
12. Я управляю своим профессиональным развитием и получаю
положительные результаты
13. Я получаю удовольствие от освоения нового
14. Возрастающая ответственность не пугает меня
15. Я положительно отнесся (отнеслась) бы к продвижению по службе
Обработка и интерпретация результатов.
Подсчитайте общую сумму баллов.
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Если у вас 55 и более баллов, значит, вы активно реализуете свои
потребности в саморазвитии.
Диапазон от 36 до 54 баллов свидетельствует о том, что у вас отсутствует
сложившаяся система саморазвития.
Результат от 15 до 35 баллов дает основание полагать, что исследуемый
находится в стадии остановившегося саморазвития.
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
А.Е. Мартынова, И.И. Шеховцова, И.В. Цыплакова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный
колледж», alyamart@list.ru
Движение WorldSkills набирает все новые обороты в нашей стране, в
нашем городе и в нашем колледже. Оно устанавливает новые стандарты
современных рабочих профессий, меняет экзаменационную систему в
колледжах и вузах, а также выступает связующим звеном между работодателями
и молодыми сотрудниками. Необходимо готовить не просто молодого
конкурентоспособного профессионала, а адаптированного к современным
реалиям специалиста, готового работать бок о бок с умными аппаратами и
робототехникой, постоянно расширять свои знания.
Но кроме того, будущий специалист должен быть образованным и
воспитанным человеком. Об этом необходимо помнить его наставникам, чтобы
процесс подготовки к профессии не сводился только к формированию
необходимых навыков и умений.
В последние десятилетия наше общество подвергнуто снижению
нравственного и эстетического отношения к истории, к действительности,
отсутствием идеалов. К сожалению, наша молодежь сейчас не знает даже самых
выдающихся деятелей науки, культуры, молодые люди зачастую не могут
назвать важнейшие исторические события в жизни России, тем более тех, кто
делал ее историю. Это зависит не только от того, что в школе снижен порог
духовно-нравственных ценностей, но и в семье с ребенком не говорят о них. В
своей семье он часто больше ориентирован взрослыми на получение
материальных ценностей и выгод.
В условиях стремительного развития общества нравственное развитие
студента является важнейшей предпосылкой его более успешного устройства в
профессии, оптимальной адаптации в различные сферы социальной
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деятельности и общественной жизни. Современным молодым людям
необходимо прививать все то, что ценилось, сберегалось и накапливалось
предыдущими поколениями за продолжительный период времени. Необходимо
подводить студентов к тому нравственному выбору, который отражает высокий
уровень духовного развития личности.
Весь научный мир отмечал в 2019 году два замечательных события – 150
лет со дня создания таблицы российским ученым Д.И. Менделеевым и 185 лет
со дня его рождения. На примере его трудолюбия, ответственности,
работоспособности, гражданской позиции, личностных качеств, патриотизма
необходимо воспитывать настоящее и будущее поколения страны, которой
Дмитрий Иванович посвятил свои открытия, изобретения, да и свою жизнь.
В истории любой науки найдутся достойные образцы для подражания
современной молодежи. Менделеев один из них. Это не только великий ученый,
выдающийся педагог, человек-интеллектуал, интеллигент с возвышенноблагородным отношением к жизни. Это человек с твердыми жизненными
принципами, с непоколебимым чувством справедливости, желанием укрепить и
развить российскую науку, защитить простых людей от произвола
существующего режима власти.
Человек с сильным характером Дмитрий Иванович смог противостоять
соблазнам, возвысить нравственность над богатством и популярностью. Он
проявил исключительную настойчивость в достижении своих целей. Главными
в творческом развитии и становлении Менделеева сыграли такие его
нравственные качества,
как бескорыстие,
честность, правдивость,
целеустремленность, решительность и смелость.
Дмитрий Иванович был глубоко верующим человеком. Его вера является
примером для воспитания не только знающего и работоспособного человека, но
и полноценной личности, живущей осмысленно и одухотворенно, имеющей
нравственный эталон своих слов и дел, приносимую пользу не только себе, но и
ближним и всему Отечеству.
Менделеев прожил долгую и интересную жизнь, наполненную истинной
заботой о благосостоянии России. Патриотизм и вера в возрождение России, в
том числе и через собственный кропотливый труд, являются заразительным
примером для нынешнего поколения. Воспитывать патриотизм в студентах нам
помогает отказ Д.И. Менделеева от тех заманчивых предложений и посулов,
которые обещали великому ученому, лишь бы он уехал из России, чтобы
заниматься наукой во благо другой стране. Русский ученый не одно из них не
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принял. Это и есть любовь к своей Родине и работа во имя ее утверждения в
мировой науке. Такие поступки можно назвать научным подвигом.
Ученый путешествовал по Австрии и Германии два года. Они и стали
основой для дальнейшего развития его жизненных навыков, усилий и
взаимоотношений с людьми. Там он в полной мере понял вопрос о значении
окружающей среды для ученого.
Д.И. Менделеев много читал, хорошо разбирался и ценил искусство,
музыку. Он уважал Шекспира, Гёте, Шиллера, Байрона. В старости, когда сам не
мог читать, любил, когда ему читали. Уже умирая, в последний день своей
жизни, он просил, чтобы ему читали вслух из Жюля Верна «Путешествие к
Северному полюсу». Менделеев полагал, что Сервантес и Гоголь «переживут
тысячелетия». Из древних авторов любил Плутарха и Платона. Химик ценил и
любил Музыку. Обожал Бетховена. Друзья даже прозвали его Леонорой за то,
что он часто напевал увертюру из его оперы «Леонора». Обожал слушать оперу
или концерт.
Роль духовности неоценима во всех аспектах общезначимого воспитания
и развития личности подрастающего поколения. Духовно-нравственное
воспитание должно быть нацелено на то, чтобы прививаемые молодежи
нравственные ценности и определенный тип нравственного поведения
сознательно и свободно реализовывались ими впоследствии во всех сферах
жизни. Необходимо чтобы воспитание молодежи, направленное на
формирование внутренних ценностей личности, было в России важнейшей
государственной и общественной заботой.
Сегодня педагоги должны содействовать сохранению научной
преемственности поколений, развитию науки, воспитанию заботливого
отношения к научному наследию народов России, формированию гражданской
позиции студентов и пониманию ценностей демократического общества.
Обращаясь к делам и творениям выдающегося ученого и гражданина
России Дмитрия Ивановича Менделеева, мы формируем навыки социализации
личности у студентов. Воспитываем преданность Родине, готовность ставить ее
интересы выше личных. Все, что мы закладываем в молодые души и сердца,
потом отразится в благополучии нашего народа.
Задача воспитания состоит в развитии нравственных чувств у студента.
Формировать личное отношение к окружающей действительности, понимание
своего дела и ответственности перед родными, товарищами и обществом и, что
главное, перед собственной совестью. Трудоспособность, неуёмное желание
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Менделеева добиваться результатов, его гражданская позиция должны стать
нравственным путеводителем для нас всех не только в науке, но и в жизни.
Мы пытаемся воспитать в наших студентах ответственность перед
товарищами, коллективом, перед Родиной. Возрождаем и укрепляем традиции,
которые присуще нашему российскому народу.
СТАНДАРТЫ WORLDSKILLS КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
А.Н. Мачульский, А.С. Ермаков, Я.В. Боровикова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный
колледж»
Современные темпы развития в сфере профессионального образования в
мире требуют инновационного подхода в области подготовки специалистов,
формирования у них как универсальных компетенций, приобретения
широкопрофильных знаний, применения в образовательном процессе
стандартов WorldSkills.
В связи с этим при подготовке высококвалифицированных кадров перед
средним профессиональным образованием стоит цель, касающаяся не только
обучения студента необходимой предметной базе образовательной программы,
но и выработке у будущего работника необходимых умений и навыков,
компетенций в сфере определенной деятельности. Данный инновационный
процесс направлен на формирование у специалистов таких качеств, как
предприимчивость, инициативность, высокая конкурентоспособность на рынке
труда, умение адаптироваться к изменениям в процессе работы, умение
использовать полученные компетенции непосредственно в рамках собственной
трудовой деятельности.
Следовательно, наблюдается потребность в образовательном процессе с
точки зрения, как теоретического, так и практического подхода, что легло в
основу ФГОС СПО 3+, где образовательные программы базируются на
критериях и стандартах WorldSkills. Целью данной организации является
развитие профессионального образования с использованием и применением
инновационных программ и стандартов, направленных на отбор лучших
специалистов на конкурсной основе. Организация WorldSkills доказала свою
эффективность мировой общественности, поэтому разработанный ими
современный подход к формированию высококвалифицированных кадров в
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Российской Федерации так же начинает внедряться в систему
профессионального образования.
Но перед СПО встает проблема, непосредственно связанная с отсутствием
представления у педагогов образовательных организаций о стандартах
WorldSkills, с неумением грамотно внедрить данные критерии в учебный
процесс, чтобы добиться эффективного результата и с отсутствием готовности
преподавателей использовать инновационный подход в программе подготовки
молодых специалистов, в связи с чем падает заинтересованность и в
студенческой среде. Также отсутствует система оценивания приобретенных в
рамках программы WorldSkills знаний, умений и навыков.
Таким образом, задачами СПО на данных момент являются:
- внедрение в образовательные программы СПО стандартов WorldSkills;
- создание базы документов, определяющих методы преподавания и
систему оценивания в рамках стандартов WorldSkills;
- обучение педагогов СПО основам стандартов WorldSkills, необходимым
компетенциям и навыкам, которые впоследствии должны быть усвоены
студентами;
- повышение интереса в студенческой среде к WorldSkills, повышение
мотивации развивать профессиональные знания, умения и навыки,
направленные на рост собственного профессионализма, конкурентоспособности
на рынке труда.
- привлечение специалистов WorldSkills для проведения семинаров,
лекций и мероприятий в рамках формирования компетенций будущего у
студентов;
- разработка конкурсных мероприятий WorldSkills, направленных на
выявление талантливой молодежи и повышение интереса у молодых
специалистов в реализации собственного профессионального потенциала.
Благодаря успешному внедрению данных программ в систему среднего
профессионального
образования
Российской
Федерации
повысится
эффективность в область подготовки высококвалифицированных кадров, будет
наблюдаться рост мотивации студентов колледжа к овладению новыми
востребованными на рынке труда компетенциями, знаниями, умениями и
навыками, возрастет число молодых специалистов широкого профиля.
Применение инновационного подхода в рамках образовательных
программ СПО необходимо, в связи с потребностью работодателей в кадрах,
компетенции которых соответствуют стандартам WorldSkills.
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УЧАСТИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ КАК СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГА
О.В. Моисеева, Р.В. Лукьянов
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный
колледж»
olija_dan81@list.ru
"Кто владеет информацией — тот владеет миром" (Натан Ротшильд).
Современный мир – мир информационных технологий. Изменения в нем
происходят с такой скоростью, что порой мы не успеваем к ним даже
привыкнуть. Это требует постоянного профессионального роста от педагога.
Современный преподаватель должен не только быть готов изучать новое,
но и уметь приспосабливаться к изменяющимся условиям. В частности в той
сфере, к которой он (педагог) готовит обучающихся.
Для получения определенных навыков педагогу необходимо регулярно
проходить повышение квалификации, при этом оно должно быть не столько
теоретического, сколько практического характера. В этом большую роль играет
организация стажировок на предприятиях, в учреждения – социальных
партнерах. Но не меньшее значение имеет участие в профессиональных
конкурсах.
Для того чтобы подготовить обучающегося к определенным практическим
экзаменам, педагог должен понимать, как происходит оценка практических
навыков и умений. Для этого необходимо принимать участие в качестве
наблюдателя, участника или эксперта в различных профессиональных конкурсах
и чемпионатах.
В настоящее время все более популярным становится движение
Ворлдскиллс Россия. Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Росиия)"
организует на территории всей страны региональные конкурсы, отборочные
чемпионаты, национальные чемпионаты. При этом движение это охватывает
различные уровни образования, начиная от детей дошкольного возраста (в
рамказ BabySkills), продолжая юниорами-школьниками и основными
участниками (молодые люди в возрасте до 22 лет) и заканчивая гражданами
предпенсионного возраста (в рамках чемпионата "Навыки мудрых").
На сегодняшний день это известное во всем мире и крупнейшее
соревнование, в котором задействованы молодые квалифицированные рабочие,
студенты университетов и колледжей в качестве участников и известные
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профессионалы, специалисты, мастера производственного обучения и
наставники – в качестве экспертов, оценивающих выполнение задания.
Чемпионаты WorldSkills позволяют встретиться и обсудить имеющиеся
проблемы, пожелания, направления развития и руководителям государственных
органов и образовательных организаций, представителям промышленности и
общественных
организаций.
Чемпионаты
позволяют
повысить
профессиональную подготовку и совершенствовать мастерство, охватывая все
направления от промышленности до сферы услуг [3].
Колледж принимал участие в региональных чемпионатах "Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Воронежской области по таким
компетенциям, как "Дошкольное воспитание", "Предпринимательство", "Webдизайн", "Банковское дело" и т.д. К участию в чемпионатах в качестве экспертов
привлекалось большое количество педагогов колледжа, также преподаватели
были задействованы в процессе подготовки участников чемпионатов (как
юниоров, так и основных участников). Помимо этого, наши студенты
принимают участие и в региональных чемпионатах других областей. Это
позволяет получить определенные навыки как обучающемуся-участнику
чемпионата, так и его наставнику-компатриоту. При участии вне конкурса в
чемпионатах можно отследить имеющиеся недочеты и ошибки у обучающегося
и скоординировать дальнейшую работу не только по подготовке участника
чемпионата, но и участников демонстрационных экзаменов.
В первую очередь демонстрационный экзамен вводится в образовательных
организациях,
обучающих
специалистов
по
пятидесяти
наиболее
востребованным в нашей стране профессиям. В дальнейшем планируется
введение демонстрационного экзамена в качестве обязательного.
Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" определяет
демонстрационный экзамен как форму "государственной итоговой аттестации
выпускников по программам среднего профессионального образования
образовательных организаций высшего и среднего профессионального
образования". В рамках этого экзамена моделируются реальные
производственные условия, в которых выпускники должны продемонстрировать
профессиональные умения и навыки. Оценка выполненных заданий проводится
независимыми экспертами, в том числе и из числа представителей
работодателей.
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскилл позволяет
определить уровень знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с
международными требованиями.
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Так как в ходе демонстрационного экзамена идет независимая оценка
результатов выпускников, то это позволяет оценить качество подготовки
обучающихся в образовательных организациях, а также демонстрирует,
насколько полученные знания, умения и навыки будут востребованы в рамках
дальнейшей профессиональной деятельности выпускника.
Процедура демонстрационного экзамена дает возможность выпускникам
не только подтвердить уровень освоения программы профессиональной
подготовки специалиста, но подтвердить свою квалификацию в соответствии с
требованиями международных стандартов Ворлдскиллс. При этом выпускникам
не нужно проходит дополнительные аттестационные испытания.
Также выпускник получает возможность одновременно с получением
диплома о среднем профессиональном образовании получить документ,
подтверждающий уровень профессиональных компетенций в соответствии со
стандартами Ворлдскиллс Россия – Паспорт компетенций (Skills Passport). Все
выпускники, прошедшие демонстрационный экзамен и получившие Паспорт
компетенций вносятся в базу данных молодых профессионалов, доступ к
которому предоставляется всем ведущим предприятиям-работодателям,
признавшим формат демонстрационного экзамена, для осуществления поиска и
подбора персонала. Проведение аттестации в форме демонстрационного
экзамена позволяет образовательным организациям объективно оценить
содержание и качество образовательных программ, оценить уровень
квалификации педагогического состава, оценить уровень материальнотехнического оснащения организации, а также дает возможность определить
пути дальнейшего развития в соответствии с актуальными требованиями рынка
труда, в том числе и международного.
Так как процедура демонстрационного экзамена со временем станет
обязательной
для
всех
образовательных
организаций
среднего
профессионального образования, то уже сейчас необходимо готовить
педагогические кадры для полноценной работы по этому направлению.
Это говорит о том, что педагоги должны иметь опыт оценивания работы
как участников чемпионатов, так (в дальнейшем) и участников
демонстрационного экзамена.
Участие в процедуре экспертной оценки в рамках профессиональных
чемпионатов и конкурсов дает возможность педагогам определить направления
работы
преподаваемым
профессиональным
дисциплинам
и
междисциплинарным курсам, а также наметить необходимые добавления в
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образовательную программу в соответствии со стандартом Ворлдскилл и
требованиями работодателей конкретной области.
Взгляд "изнутри" помогает оценить педагогу минусы и плюсы его
деятельности, поэтому так важно принимать участие в профессиональных
конкурсах. Оптимальным было бы хотя бы разовое участие в процедуре
экспертной оценки со стороны всех педагогов, готовящих обучающихся по
определенной компетенции. Такое участие позволит оценить необходимость
практикоориентированного обучения в условиях среднего профессионального
образования.
Обсуждение критериев объективной и субъективной оценки конкурсных
заданий, наблюдение за деятельность обучающихся других образовательных
организаций позволяет полнее оценить уровень подготовки как самого педагога,
так и участников из его образовательной организации.
Хорошим опытом для получения дополнительных навыков как со стороны
обучающихся, так и со стороны педагогов могут стать внутренние
профессиональные конкурсы, основанные на требованиях и стандартах
Ворлдскиллс. Критерии оценки в таких конкурсах необходимо основывать на
профессиональных стандартах конкретной области, на санитарных нормах и
правилах безопасности, соответствующих профессий.
В настоящее время в период введения демонстрационного экзамена как
формы итоговой аттестации является важным разработка конкретных заданий,
так как, на наш взгляд, задания демонстрационного экзамена не могут быть
точной копией заданий чемпионатов Worldskills. Чемпионатные задания
построены так, что направлены на выявление лучших среди лучших. Они
являются сложными даже для профессионалов данной области. Задача же
демонстрационного экзамена состоит в том, чтобы оценить полученные и
сформированные умения и навыки конкретного выпускника, то есть задания
должны быть выполнимы будущим, а не опытным специалистом. В настоящее
время задания демонстрационного экзамена являются практически точной
копией заданий чемпионатов Ворлдскилл Россия, что, на наш взгляд, несколько
противоречит задачам итоговой аттестации. Значение процедуры оценки
практических навыков и умений в ходе итоговой аттестации ненужно
преуменьшать, но при этом все же эта процедура должна быть реально
выполнима.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОГО ПОДХОДА В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Е.В. Морозова
ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный техникум имени В.П. Чкалова»
elena621971@mail.ru
Глоссарий Федеральных государственных образовательных стандартов
определяет информационную компетентность как «способность и умение
самостоятельно искать, анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать
необходимую
информацию при помощи
устных и
письменных
коммуникативных
информационных
технологий».
Информационная
компетентность, это интегративное качество личности: системное образование
знаний, умений и способности субъекта в сфере информации и информационнокоммуникационных технологий, и опыта их использования, а также способность
совершенствовать свои знания, умения и принимать новые решения в
меняющихся условиях или непредвиденных ситуациях с использованием новых
технологических средств.
Формирование информационной компетентности студентов техникума
происходит в трех направлениях: при изучении базового курса информатики; в
процессе использования информационных технологий при изучении дисциплин
общепрофессионального профессионального курса; в процессе применения
полученных знаний в собственных научных исследованиях. Немаловажная роль
для формирования информационной компетентности студента на этом этапе
отводится применяемому в учебном процессе программному обеспечению. На
протяжении 18 лет «ВАТ имени В.П. Чкалова» сотрудничает с разработчиками
систем автоматизированного проектирования. В техникуме установлены
современные сетевые версии таких САПР как «КОМПАС-3D», «NX»,
«SolidWorks», «Гемма – 3D».
С момента начала информатизации нашего общества прошло немного
времени, начинался этот процесс с обеспечения учреждений персональными
компьютерами, оборудованием для презентаций и так далее. В итоге мы пришли
к появлению электронных форм обучения и смене государственных
образовательных стандартов. На данный момент существует множество
различных устройств. 3D принтеры, сканеры, устройства виртуальной
реальности. Все эти устройства и технологии работы с ними технологии
являются объектом исследования и в дальнейшем могут привести к развитию
образовательных методик и появлению новых форм обучения.
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Как отмечается в Концепции модернизации российского образования,
обучение квалифицированного технолога-машиностроителя является основной
задачей в процессе реформирования профессионального образования. Те
изменения, которые необходимы для обеспечения высокого уровня образования
и приведение их общих и профессиональных компетенций в соответствие с
требованиями рынка труда, происходят в различных сферах образовательной
деятельности. Компетентностный подход в средне-профессиональном
образовании должен сформировать абсолютно новую модель технолога машиностроителя, который отвечает всем условиям работодателя.
Современные методы проектирования и изготовления деталей
принципиально отличаются от используемых ранее. Изменения в технологиях
проектирования требуют от преподавателей новейших методик обучения,
учащихся данным технологиям. Эти методики должны основываться на
изучения компьютерного проектирования 3D объектов. Пакеты программного
обеспечения изучаются студентами на протяжении всего курса обучения
специальности. Поэтапное внедрение - от простого к более сложному,
обеспечивает устойчивые знания информационных технологий, готовят
обучающихся к выполнению выпускной квалификационной работы. Введение в
учебный процесс мультимедийных обучающих курсов, выбор разнообразных
тем для практических занятий, курсовых работ – все это создает дополнительные
мотивации студентов для углубленного изучения программных пакетов САПР.
Компетентность обучающегося в профессиональном смысле подразумевает
поиск эффективных способов обучения. Большую роль играют такие активные
методы обучения, как решение ситуационных задач, выполнение проектов.
Итогом изучения профессионального модуля является курсовое проектирование.
При этом активно реализуются междисциплинарные связи всех разделов модуля.
Квалификационный экзамен по профессиональному модулю оценивает
следующие показатели: качество разработки и внедрения УП для станков с ЧПУ;
качество работы с пакетом прикладных программ САПР; качественное
оформление результатов самостоятельной работы с использованием ИКТ.
Дипломное проектирование, предусмотренное учебным планом как
вариант итоговой аттестации студентов специальности 15.02.08. Технология
машиностроения, необходимо рассматривать как важнейший этап
профессиональной подготовки. При работе над проектом студенты на базе
имеющихся знаний и умений должны научиться решать комплексные
производственные задачи, соответствующие служебным обязанностям техника.
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Внедрение САПР еще не полностью решает задачу повышения
эффективности и качества обучения. Это необходимое, но недостаточное
условие подготовки высококвалифицированных специалистов. Чтобы условие
было достаточным, требуется гибкая система, обеспечивающая оперативное
получение информации о новых разработках по той или иной дисциплине или
области производства. Таким средством оперативной доставки необходимой
информации служит сеть Internet, позволяющая осуществлять ее поиск не только
в пределах России, но и в более широких масштабах, ежегодное участие
студентов и преподавателей в научно-практических конференциях, семинарах,
олимпиадах по профессиональному мастерству, чемпионатах WorldSkills Russia
в различных компетенциях. Известно, что одним из лучших форм
самообразования являются конкурсы профессионального мастерства, проектная
деятельность, олимпиады, фестивали, производственные и учебные практики.
Участие в конкурсах по профессиональным навыкам очень увлекательно для
студентов, помогает раскрыть профессиональные навыки, сравнить свой уровень
знаний с уровнем сокурсников. Студенты учатся выбирать лучшие методы
решения
задач,
оценивать
результативность
и
качество.
Такие
профессиональные состязания создают лучшие условия для творческого
саморазвития личности, ее профессиональной адаптации и интеграции в
обществе.
Чемпионаты WorldSkills Russia помогают преподавателям осваивать
новые технологии обучения, новейшие профессиональные стандарты
международного уровня и влиять на модернизацию обучения. Ряд
преподавателей нашего техникума прошли курсы повышения квалификации в
Московском политехническом университете, получили статус экспертов
WorldSkills Russia, подготовили участников для регионального чемпионата.
Ежегодно наши участники занимают призовые места в двух компетенциях. На
сегодняшний день проводятся изменения в учебных программах с учетом
стандартов WorldSkills Russia, в связи с вводом в образовательный процесс
шести мастерских по следующим компетенциям: «Реверсивный инжиниринг»,
«Инженерный дизайн CAD», «Робототехника», «Мехатроника», «Сборка
авиационной техники», «Интернет вещей».
Таким образом, подготавливая студентов к конкурсам профмастерства,
происходит углубленное освоение профессиональных компетенций ФГОС СПО
и трудовых функций Профессиональных стандартов. Повышается качество
профессиональной подготовки и среднего профессионального образования,
увеличивается доля выпускников, работающих по специальности.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ СПО
С ПОЗИЦИЙ СИСТЕМНО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА
С.В. Москаленко, В.И. Лысых
ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»
e-mail: filatovabel@yandex.ru
Современный человек-исследователь живет в XXI веке. Исследование
сегодня рассматривается не только как узкоспециальная деятельность научных
работников, но и как неотъемлемая часть любой деятельности, в том числе и
педагогической. Для того, чтобы обучающийся смог, осваивая содержание
программы обучения, проявить субъектную позицию, а значит, и творчески
самореализоваться, он должен стать автором познавательной деятельности.
Занятия предметной секции научного общества «наряду с погружением
обучающихся в исследовательскую деятельность развивают у них ориентацию и
на исследование в будущей профессии».
Ценностный аспект понятия «учебно – исследовательской культуры»
отражен в концепциях «живого знания». Для исследования деятельностного
аспекта учебно – исследовательской культуры С. А Шапоринский, В. В.
Давыдов, М. И. Махмутов, А. А. Смирнов сужают проблему соотношения
научного познания и обучения до взаимосвязи учебного и научного
исследования. Исследования ряда психологов и педагогов: В.П. Зинченко, Е. Н.
Кабановой- Меллер, В. Г . Разумовского,
Л.Л. Тимофеевой показывают, что специальное изучение методов
научного познания учащимися и формирование умений и навыков их
использования может выработать общий навык научного подхода к решению
различных познавательных задач, привести к интеллектуальному развитию
обучающихся.
Личностно – творческий аспект был обозначен в начале XX века в
работах отечественных педагогов П.П., Блонского, А.В. Владимирского,
Д.Д. Галанина, В.П. Вахтерова, А.П. Нечаева. С середины 50-х годов
проблема развития творчества была связана в первую очередь с именами
С.П. Рубинштейна и А.Н Леонтьева. Затем были продолжены их
учениками: В.Н. Дружининым, А.М. Матюшкиным. Аспектный анализ учебно –
исследовательской культуры обучающегося дает возможность сделать вывод:
«учебно – исследовательская культура может рассматриваться в качестве
основного структурного компонента научного потенциала личности». При
рассматривании ориентации на исследование в будущей профессии как
205

способности студента к обоснованию ценности исследования при выполнении
профессиональной
деятельности,
отмечается
степень
проявления
перечисленных критериев: степень участия в исследовательской деятельности;
интерес к исследовательской деятельности; интерес к вузовской науке.
Так как учебное исследование – всегда творчество, то в нем, как в
диалектической спирали творческого саморазвития, выделяются шесть
функциональных блоков:
самоопределение – занимаясь исследованием, обучающийся создает и
реализует систему представлений о культурном познавательном пространстве;
самопознание – в условиях учебного поиска самопознание включает
самонаблюдение, потребность размышлять по поводу своих познавательных
действий, самоанализ.
самоорганизация – реализация процессов самоорганизации личности
студента в учебном исследовании проявляется в обеспечении, планировании,
оперативной организации, контроле тех или иных форм своей поисковой
деятельности;
саморегуляция – как выражение самоконтроля, способности фиксировать
изменения в себе, умение снимать стрессы и корректировать свое эмоциональное
состояние.
Самореализация – в условиях поисковой познавательной деятельности это свидетельство того, что личность становится субъектом своего развития, что
в ней произошли процессы активного, последовательного, прогрессивного и в
целом необратимого качественного изменения ее психологического статуса.
Таким образом, учебно-исследовательская культура может быть
рассмотрена как составляющая научного потенциала, которая в свою очередь
является фактором творческого саморазвития обучающегося.
Опираясь на концепцию личностно – ориентированного обучения
культурологического типа, выделяются в соответствии с компонентами
целостного педагогического процесса виды деятельности преподавателя, виды
деятельности обучающихся, а также инструментально – дидактические
средства.
Деятельность преподавателя в ней включает:
- мониторинг состояния учебно-исследовательской культуры студента;
- анализ и отбор содержания программного и дополнительного материалов
по предмету;
- организацию учебного познания как исследования с помощью активных
форм и методов учебной и внеклассной работы;
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- предоставление обучающимся возможности выбора исследовательской
задачи или проблемы;
- обучения их методам научного познания и технологиям учебного
исследования.
Невысокий уровень ориентации студентов на исследование в будущей
профессии связан с недостаточным уровнем использования партнерских связей
суза и вуза. О желании использовать такие связи, в том числе и в
исследовательской деятельности, говорят большинство студентов. Так, обучаясь
в колледже, студенты в своем большинстве проявляют желание заниматься
исследованиями в условиях вуза (говорят «да» - 38%, скорее «да», чем нет - 31%);
стремятся знакомиться и обсуждать современные проблемы науки с участием
ученых (говорят «да» - 37% студентов; 28% - скорее «да», чем нет); хотят познакомиться с перспективными научными направлениями вузов, в том числе и на
специальных встречах с учеными (имеют устойчивое желание 44%, менее
устойчивое 37%).
В качестве образовательных технологий, способствующих формированию
учебно-исследовательской культуры обучающихся используются следующие:
технология проблемного обучения; технология учебного проектирования, а
также альтернативные способы оценки учебных достижений. Многочисленными
исследованиями было установлено, что «проектная деятельность выступает как
важный компонент системы продуктивного образования и представляет собой
нестандартный, нетрадиционный способ организации образовательных
процессов через активные способы действий (планирование, прогнозирование,
анализ, синтез), направленных на реализацию личностно-ориентированного
подхода» Применение проектной методики особенно актуально на старших
курсах обучения иностранному языку в колледже. Именно на завершающем
этапе обучения, на первый план выступает самостоятельное использование
иностранного языка как средства получения новой информации, обогащения
словарного запаса, расширения лингвистических знаний и применения их в
новых областях окружающей действительности.
Основная идея подобного подхода к обучению английского языка,
заключается в том, чтобы перенести акцент со всякого рода упражнений на
активную мыслительную деятельность учащихся, требующую для своего
оформления владения определенными языковыми средствами.
Поэтому важным в условиях развития учебно-исследовательской
культуры обучающихся является специальное обучение методам научного
познания и технологиям выполнения исследования, которое занимает различное
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место на уроке в зависимости от его цели, а также во внеурочной деятельности в
работе с одаренными детьми. Таким образом, рассматривая ориентацию на
исследование в будущей профессии как способности студента к обоснованию
ценности исследования при выполнении профессиональной деятельности, при
создании определенных условий повышается уровень степени его участия в
исследовательской деятельности; интерес к исследовательской деятельности;
интерес к вузовской науке.
Выпускники колледжа продолжают образование в высших учебных
заведениях Белгорода и других городов. В результате опроса выпускников
выяснилось, что процесс обучения не вызывает у них особых затруднений с
точки зрения сформированности навыков учебно-исследовательской культуры:
выпускники колледжа имеют высокий уровень ориентации на исследование в
будущей профессии.
ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ КАК
СРЕДСТВО ПОДГОТОВКИИ КОМПЕТЕНТНОГО СПЕЦИАЛИСТА ПО
СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS
Т.А. Назаренко, О.Г. Гнедая
ОГАПОУ Белгородский педагогический колледж,
nazarenko-tatyana@yandex.ru
По мере того, как стремительно развивается общество, происходит
изменение и методик, влияющих на мотивацию будущих педагогов в процессе
получения профессии. Традиционные инструменты на сегодняшний момент
теряют свою актуальность, поэтому возникает необходимость применения
новых технологий. Подтверждением является концепция двух нормативных
документов: федерального государственного образовательного стандарта и
профессионального стандарта педагога, которая предполагает формировать
целостную личность будущего специалиста дошкольного образования в рамках
компетентностного подхода.
И одним из направлений модернизации педагогического образования
становится опережающая подготовка педагогических кадров на основе
международных стандартов Ворлдскиллс Россия. Результатом такой
деятельности, по мнению Н.М. Золоторевой [3] становится педагог, владеющий
не только общими педагогическими и предметными компетенциями, но и так
называемыми Soft Skills – навыками коммуникации (с детьми, их родителями,
коллегами, навыками презентации своего опыта, в том числе с использованием
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информационных технологий), культурой проектной и исследовательской
деятельности. Это педагог, который благодаря включению в реальные (в ходе
педагогической практики) и моделируемые (в ходе практических учебных
занятий)
профессионально-педагогические
ситуации,
систему
профессиональных конкурсов и соревнований, уже к окончанию обучения в
колледже, имеет профессиональный опыт.
Осознание студентом собственных возможностей в познании и изменении
окружающего мира формирует у него опыт творческой деятельности в форме
умения принимать решения в проблемных ситуациях. В возрасте 16 – 18 лет
происходит смена типа ведущей деятельности – переход к учебнопрофессиональной деятельности, а затем к профессиональной. Основным
способом деятельности в этот период является усвоение профессиональных
способов деятельности с предметами и людьми. Мотивом этой деятельности
становится не «я – сегодняшний» как в творческой деятельности подросткового
периода, а «я – завтрашний», субъект, способный к выполнению
профессиональной деятельности.
Конкурсы профессионального мастерства по стандартам WorldSkills
являются
одним
из
эффективных
средств
самореализации
и
самосовершенствования для студентов. Они являются одним из факторов,
способствующих развитию творческих способностей, формированию интереса к
выбранной профессии, умению быстро реагировать на возникшие проблемы,
умению быть гибким в профессиональных ситуациях. Во время прохождения
конкурсных испытаний чемпионата каждый участник попадает в условия,
максимально приближенные к условиям инновационного подхода.
Так, за последние пять лет, благодаря вступлению колледжа в движение
Ворлдскиллс Россия, студенты дошкольного отделения освоили современное
интерактивное оборудование. Это интерактивный стол или мультитач стол –
учебный центр с сенсорной поверхностью; это многофункциональный, но при
этом чрезвычайно легкий в использовании, инструмент - интерактивная доска
IQBoard, которая помогает студентам воплотить в жизнь свои идеи по созданию
дидактического материалы для познавательных занятий с детьми дошкольного
возраста. Это интерактивная песочница, которая имеет психокоррекционную и
развивающую направленность, позволяет в режиме реального времени
продемонстрировать процессы эволюции земной поверхности, которые
происходили в течение многих миллионов лет, увидеть ледниковый период и
извержение вулкана, понять последствия наводнений и засухи, посетить
поверхности Марса, Луны, ознакомиться ближе с животным миром.
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В рамках практических занятий студенты, используя программу Movie
Maker, создают обучающие фильмы для дошкольников, продумывая единую
сюжетную линию интегрированного занятия, подбирают и готовят
мультимедийный контент, материалы и оборудование для экскурсии в
мобильном планетарии, который представлен в виде надувного купола,
выполненного из прочного не пропускающего свет материала. Внутри купола
идет демонстрация видеоизображения на всей внутренней поверхности на 360
градусов. Это возможно благодаря внутреннему покрытию купола, проектору и
специальному полусферическому зеркалу. Таким образом создается как бы
«эффект присутствия».
Последним приобретением стала образовательная система EduQuest,
рассчитанная на детей дошкольного возраста 3 - 5 лет, а также для детей с
особыми образовательными потребностями. Эдуквест включает в свой состав
мультимедийное программное обеспечение (это 10 тематических модулей,
включающих более 200 заданий, которые направлены на развитие важных
когнитивных компетенций, мышления, моторики), интерактивный рабочий стол
с двумя пультами управления, а также обновленные дидактические материалы и
детальные карты схемы по организации совместной образовательной
деятельности с дошкольниками.
Сегодня,
располагая
современным
и
многофункциональным
интерактивным оборудованием, перед образовательной организацией стоит
задача, не просто познакомить студентов с этими образовательными системами,
а научить использовать в работе с детьми дошкольного возраста в условиях
детского сада. Поэтому перед преподавателем встаёт проблема: как превратить
традиционное обучение в живой процесс развития личности, способной
самостоятельно ставить перед собой цели и достигать их, используя новые
педагогические технологии.
Одним из инновационных методов, позволяющих добиться позитивных
результатов в формировании мыслительной деятельности студентов, их
успешной социализации в образовательном процессе и на производственной
практике, на наш взгляд, является технология развития критического мышления.
Для того чтобы студент мог воспользоваться своими возможностями
критического мыслителя, необходимо, чтобы он развивал в себе ряд таких
значимых качеств, как: готовность к планированию, гибкость, настойчивость,
готовность исправлять свои ошибки, осознание, поиск компромиссных решений.
Важно, чтобы студенты могли использовать навыки критического мышления в
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конкретной предметной деятельности в соответствии с требованиями
международных стандартов WorldSkills.
Критическое мышление - обозначение некоторого педагогического
подхода, новый взгляд на урок, это технология, которая дает освоение нового
способа познания нового. Основными целями технологии развития критического
мышления, по мнению И. Муштавинской [2] - мотивация к учению, расширение
знаний и развитие интеллектуальных умений, развитие рефлексивного умения.
Основные направления формирования мыслительной деятельности в технологии
развития критического мышления: заинтересовать, побудить к деятельности,
создать условия для обобщения, научить добывать информацию, способствовать
развитию критического мышления, научить самоанализу.
В основе технологии, как показали исследования Г.Р. Биккуловой , лежит
базовая модель, состоящая из трех стадий: стадия вызова, стадия осмысления и
стадия рефлексии.
Первая стадия ориентирована на актуализацию имеющихся знаний,
формирование личностного интереса к получению новой информации и
ценностного отношения к междисциплинарному курсу. Поскольку при этом
сочетаются индивидуальная и групповая формы работы, участие студентов в
образовательном процессе активизируется за счет приемов «Верные и неверные
утверждения» или «Верите ли вы». При этом студентам предлагается несколько
утверждений по ещё не изученной теме, необходимо выбрать «верные»
утверждения, полагаясь на собственный опыт или просто угадывая. Идёт
настраивание на изучение новой темы, выделяются ключевые моменты.
Главными задачами второй стадии являются активное получение
информации, соотнесение нового с уже известным, систематизация,
отслеживание собственного понимания. Студент получает возможность
задуматься о природе изучаемого объекта, по мере соотнесения старой и новой
информации учится формулировать вопросы, определяет собственную позицию.
Очень важно, что на этом этапе с помощью ряда приемов преподаватель
помогает отслеживать процесс познания и понимания.
Третья стадия направлена на суммирование и систематизацию новой
информации, выработку собственного отношения к изучаемому материалу и
формулирование вопросов для дальнейшего продвижения в информационном
поле.
Из всего изложенного выше можно сделать вывод: методические приемы
для развития критического мышления, включающие в себя групповую работу,
моделирование учебного материала, ролевые игры, дискуссии, индивидуальные
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и групповые проекты, способствуют приобретению знаний, обеспечивают более
глубокое усвоение содержания, повышают интерес к предмету, способствуют
созданию
индивидуальной
траектории,
развивают
социальные
и
индивидуальные навыки. Студент, умеющий критически мыслить,
принципиально принимает возможность сосуществования разнообразных точек
зрения в рамках общечеловеческих ценностей, учится работать в коллективе.
Таким образом, у него формируются ключевые компетенции, а это именно то,
что требуют от нас современные подходы к образованию и международные
стандарты WorldSkills.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В
СИСТЕМЕ СПО
Н.С.Недорезов
ГБПОУ ВО "Воронежский государственный профессионально-педагогический
колледж"
http://vgppk.ru/
Любая профессиональная деятельность корректируется и подстраивается
под темпы и реалии времени. Образовательный процесс и педагогика, не просто
должны отвечать реальному положению, но идти даже с опережением. Важно
любой информации быть, во-первых, актуальной, во-вторых, доступной для
понимания и усвоения. В данной статье изложены возможные способы,
использования электронных ресурсов, в процессе обучения в системе СПО
ориентируясь на стандарты WS.
Прежде всего, следует обратиться к развитию и соответствию времени
информационных возможностей в отечественной системе образования. История
нашего массового образования не уходит глубоко в древность, по сути это всего
лишь два века - XIX и XX. В те времена информационным источником в
процессе образования являлись два носителя: книга и сам учитель, причем роль
учителя была ключевой. Следует учитывать и психологию общества и, в
частности, ученика. Ученик того времени, это человек сверх заинтересованный
в своем образовании. Ученику не важна подача материала, первично было то, что
ему этот материал дают и эта информация уникальна. Кардинальным образом
меняется мир в эпоху глобализации, а вместе с ним меняются и люди. Дети XXI
века обладают иным менталитетом, а информация не является уникальной,
важнее сегодня отобрать полезную информацию, а учитель, в сущности,
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является интенсивным тренером, активно вовлекающим ученика в
образовательный процесс. Соответственно и учебник должен стать таковым.
В последние 10 лет технические новации внедрились в общество настолько
сильно, что без них невозможно представить любую коммуникацию, если
современное российское образование не обратит на это внимание, то мы рискуем
потерять актуальность в своих услугах. На сегодняшний день большой
проблемой для абсолютно каждого преподавателя в нашей стране является
пользование гаджетами учениками во время урока. Очевидно, что те же самые
смартфоны могут стать настоящим полезным носителем информации,
привычным инструментом для усвоения материала.
На сегодняшний день большинство крупных библиотек имеют свой
электронный каталог с открытым доступом к информации. Например,
Воронежская областная универсальная научная библиотека имени И.С.
Никитина имеет актуальную информацию для знакомства с Воронежской
областью на сайте библиотеке http://el.vrnlib.ru/ есть возможность использовать
источники
в
режиме
реального
времени.
Удобен
сайт
https://histography.ru/#9410101 посвященный исторической картографии,
интерактивная карта изменений границ России на протяжении веков будет
актуальной для любого урока по дисциплине История России.
Преподаватель, работая согласно календарно-тематическому плану может
привлекать личные смартфоны обучающихся, которые могли бы подключаться
по wi fi учебного заведения. Образовательная платформа Юрайт https://biblioonline.ru/ содержит в себе обширную библиотеку охватывающую большинство
учебных дисциплин, безусловно, такие ресурсы нужно использовать на каждом
уроке, более того ресурс имеет приложение разработанное для смартфонов, а это
значит, что любой обучающийся может легко пользоваться по заданию
преподавателя необходимым ресурсом находя его в электронном поисковике.
Подобный опыт был внедрен на одном из уроков второго курса отделения
Компьютерные сети и комплексы ГБПОУ ВО ВГППК дисциплины История.
Обучающиеся должны были всесторонне подойти к решению одного из спорных
исторических процессов, изучая различные точки зрения, доказывая и
опровергая утверждение. Так, решая задание: «В исторической науке
существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются различные,
часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек
зрения, существующих в исторической науке: «Период руководства страной
Л.И. Брежнева был одним из самых благоприятных, лучших для её населения».
Используя исторические источники, приведите два аргумента, которыми можно
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подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно
опровергнуть её. При изложении аргументов обязательно используйте
исторические факты», было предложено через личные смартфоны открыть
электронную библиотеку, воспользоваться конспектом пройденного материала
и выполнить задание. Проверка результатов задания показала, что далеко не все
способны выявить нужную аргументацию, было принято решение уделять
большее внимание в работе с источниками, а способ обращения к электронным
носителям с выходом в интернет будет значительно способствовать развитию
этого навыка.
Итак, исходя из современных реалий, очевидно, что система образования
не должна быть закрытой техническому прогрессу, а в условиях недостаточного
финансирования, отсутствия в классах проекторов, электронных досок,
компьютеров и планшетов, использование личных смартфонов и гаджетов
представляется выходом из положения. Дополнительным плюсом будет
использование привычных дружелюбных средств в обучении, это не какая-то
«скучная» книга, но это тот самый смартфон с интернетом. Безусловно,
использование технических средств не должно идти в разрез с педагогическим
процессом, главное каждому учителю найти место в уроке для применения
данной современной технологии обучения. Стоит увлекаться, бросаясь в
крайность акцентироваться только на компьютерных и электронных средствах.
Доска, мел (маркер), а главное - учитель, всё ещё являются ядром современного
государственного образования.
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ КАК
КОМПОНЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТУРИЗМ»
Е.В. Никитенко
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный
колледж»
nikitenkoelena17@gmail.com
За последние годы в мире произошли значительные изменения
приоритетов в образовании: переориентация на компетентностный подход,
непрерывное самообразование, овладение новыми информационными
технологиями и др. Система среднего профессионального образования должна
обеспечивать достаточную готовность ее выпускников к жизни в
постиндустриальном
обществе.
Такому
обществу
нужны
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высококвалифицированные, инициативные, способные к постоянному
саморазвитию и повышению уровня своей профессиональной готовности
молодые люди. Одним из методов активного обучения, который позволяет
научить обучающихся, самостоятельно добывать знания, принимать решения и
видеть перспективу развития является метод проектов. Данная технология
успешно используется мной на уроках географии и является важнейшим
компонентом профессиональной подготовки обучающихся специальности
43.02.10 «Туризм» Проектная деятельность – последовательная совокупность
учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную
проблему в результате самостоятельных действий, обучающихся с обязательной
презентацией результатов.
Значительный интерес у обучающихся первого курса специальности
43.02.10 «Туризм», вызывает работа над проектами, которые я им предлагаем, по
изучению туристских ресурсов малой родины. На первом этапе (урок,
внеаудиторная деятельность) обучающиеся приобретают предметные
компетенции, первичные краеведческие знания. Второй этап (экскурсии,
исследовательская и проектная деятельность) – знакомясь с природными
комплексами и объектами Воронежского края, имеющими историческую,
экологическую и эстетическую ценность, обучающиеся формируют личную
заинтересованность для дальнейшего изучения и использования приобретенной
информации на старших курсах, в будущей профессии «Специалист по
туризму». Третий этап – практическая деятельность, это второй курс, разработка
туристских маршрутов г. Воронежа, области, предложения видов туризма для
территории малой Родины, изготовление рекламных буклетов, организация
экскурсий для студентов своей группы, студентов первого курса, обучающихся
по другим специальностям. Выполнение исследовательских проектов, таких,
как, «По золотому кольцу Воронежского края», «Экскурсия по улице
Никитинской», «Моя малая Родина - Н. Кисляй». «Острогожск-город который я
люблю» и др. являются актуальными и профессионально-значимыми,
способствующие формированию общих компетенций таких как: организовывать
собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество, принимать
решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность; осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития; использовать информационно215

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; работать в
коллективе и команде.
Обучающиеся еще на первом курсе формируют умения и навыки по
разработке туристках маршрутов. Изучая туристские ресурсы Воронежского
края, делают выводы, о том что, наш край обладает значительным туристскорекреационным потенциалом, необходимым для развития внутреннего и
въездного туризма. Тем самым выстраивают траекторию перспективы
выбранной профессии. Происходит более глубокая дифференциация
познавательных интересов и профессиональных склонностей, формируются
устойчивые профессиональные интересы, начинается собственно профилизация.
Четвертый этап (подведение итогов исследовательской и проектной
работы обучающихся) реализуется при защите разработанных проектов, на
внутриколледжских и конференциях, имеющих региональный, всероссийский и
международный статусы. Здесь происходит творческая самореализация
обучающихся, так как, в соответствии с имеющимися у них знаниями, умениями
и навыками, а также внутренними потребностями, они принимают
непосредственное участие в решении проблем города, области. Проектная
работа на тему: «Моя малая Родина» воспитывает чувства патриотизма, любви и
уважение к обычаям и традициям малой Родины.
Эффективность проблемного метода напрямую связана с уровнем
материально-технических и информационных ресурсов, которыми располагает
колледж. Объем фонда библиотеки колледжа, наличие свободного доступа к
Internet, к информационным ресурсам, в частности, к электронным каталогам и
журналам, возможность работы в компьютерном классе в любое удобное для
студента время, играют огромную роль в повышения эффективности
самостоятельной работы обучающихся и позволяют значительно увеличить
результативность проектного обучения.
ВЫРАБОТКА НАВЫКОВ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ НА ПРАКТИЧЕСКИХ
ЗАНЯТИЯХ ПО МДК 01.02 РУССКИЙ ЯЗЫК С МЕТОДИКОЙ
ПРЕПОДАВАНИЯ
Г.А.Одайкина
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
Речь человека — это лакмусовая бумажка его общей культуры. Владение
литературным языком составляет необходимый компонент образованности,
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интеллигентности человека. Эти понятия неразрывно связаны с понятием
культуры речи.
Культура речи включает в себе, во-первых, требование правильности речи,
знание и соблюдение языковых норм (норм произношения, ударения,
словоупотребления) и, во-вторых, стремление к выразительности, наибольшей
эффективности высказывания. Сейчас термин «норма» прочно вошёл в
педагогический обиход. Нет необходимости доказывать, как велика роль
образовательного учреждения в повышении культуры речи, в усвоении норм
литературного языка. Именно в стенах школы, колледжа и вуза исправляются и
шлифуются языковые навыки и формируется правильная литературная речь.
Будущий учитель начальных классов должен знать не только наиболее
уязвимые участки современного словоупотребления, но и учитывать основные
направления в развитии русского литературного языка. Часто случается, что оба
варианта отвечают требованиям нормы, допустимых в пределах литературной
речи,
но
обладает
определенным
функциональным
своеобразием.
Характеристика этих особенностей — нелегкая, но весьма важная задача
обучения русскому языку.
Понятие нормы языка неразрывно связано со стилистикой, ведь у каждого
стиля есть свои нормы. Одним из важных аспектов обучения правильной речи
является аспект стилистический, при котором закрепляются и углубляются
известные средства языка: особое внимание обращается на их
функционирование в различных стилях и жанрах. Выяснение эстетически
значимых языковых единиц создает условия для реализации важнейшего
принципа — принципа оценки выразительности речи. Многие студенты из-за
незнания выразительных средств языка не в состоянии понять эмоциональной
стороны художественных текстов, на различают значений слов и их
грамматической формы по их употреблению в разных стилях речи.
В процессе обучения лексике надо воспитывать у студентов сознательное
отношение к слову, развивать в них умение осмысленно пользоваться
собственной речью в различных коммуникативных целях. Пути углубления
лексикологических понятий различны: нахождение лексических средств и
выяснение их стилистической роли, полный или частичный лексикостилистический анализ текста. Важно обратить внимание на такие понятия, как
««значение слова», «многозначность», «синонимия и антонимия», «омонимия».
Центральным понятием лексикологии является значение слова, его
способность иметь несколько значений. При знакомстве с этими понятиями
можно предложить студентам задания следующего типа:
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Задание 1. Укажите значения многозначных слов, определите, какие из них
используются в качестве биологических терминов: корень, брожение, почва,
кора, плодородный, порода, синтез, сорняки.
При повторении сведений о стилистической окраске слов полезно
познакомить студентов с имеющимися в словаре пометами (на примере словаря
С. И. Ожегова). Студенты самостоятельно выискивают в словаре слова с
различными пометами, указывающими стилистическую принадлежность слова.
В процессе подобной работы студенты узнают, что каждое слово имеет свой
облик, свою стилистическую окраску и свое назначение в речи. Для закрепления
навыков различения слов разговорных, книжных и нейтральных можно
предложить задания типа:
Задание 1. Укажите сферу употребления следующих слов: Система,
протоплазма, клеточные включения, вещество, время, протокол, питаться,
кушать, молекула, болтать, химичить, формула.
Задание 2. Используя данные термины, составьте микротекст о чае:
кустарник, многолетний, гнезда, кислый, плодородный, высевать, лунки,
соцветие, переносимость, температурный режим.
Целенаправленная работа по знакомству со стилистической окраской
слова способствует развитию навыков стилистического разграничения слов,
умения выбирать соответствующий словесный материал для той или иной
коммуникативной ситуации.
Большие возможности для работы по культуре речи и стилистике
открываются при изучении материалов по морфологии и синтаксису. К примеру,
при изучении имени существительного надо обратить внимание студентов на то,
что данная часть речи широкоупотребительна в различных стилях и жанрах речи.
С этой целью можно взять фрагмент текста по специальности научного стиля
речи. При выяснении языковых особенностей можно ограничиться работой над
существительными из этого текста. Обращается внимание, что некоторые из них
являются научными терминами, что характерно для научного стиля. Для
сравнения можно предложить стихотворный текст или фрагмент из
художественного текста.
Одним из рациональных методов и приемов организации стилистической
работы является стилистический анализ, ценность которого в том, что он
помогает студентам увидеть скрытую для неопытного глаза систему языковых
единиц, которая формирует стилистический облик изучаемого текста.
Целенаправленный анализ различных стилей и жанров речи дает
возможность студентам углубить знания о функциональных стилях речи, о
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функционировании в них различных языковых средств, развить у них чувство
стиля. С помощью стилистического анализа студенты контролируют результаты
своей речевой деятельности. Цель стилистического анализа — прояснить
взаимоотношения между задачами коммуникации в той или иной сфере речевой
деятельности. На практических занятиях по МДК.01.02 Русский язык с
методикой преподавания мы знакомим студентов с текстами научного стиля в
соответствии с профилем их будущей специальности.
Особенности стиля научных текстов определяются их содержанием и
целями сообщения — передать научную информацию предельно точно, полно,
логически выдержано, объективно, вскрыть причинно-следственные отношения
между явлениями. Стилистический анализ такого текста дает возможность
установить, как достигает автор текста строгой, подчеркнутой логичности,
точности и ясности изложения. Большое внимание уделяется выявлению
особенностей языковых средств, их объединению в тексте. Например,
обращается внимание на именной характер научной речи, дающий возможность
делать обобщения.
РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ САМОКОНТРОЛЯ И САМООЦЕНКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ
В.Ф. Окунева, Е.П. Овчаренко, Н.И. Клестова
ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»
okuneva.valentina23@yandex.ru, olena.pavlivna.o@gmail.com
n.klestowa@yandex.ru
Современное общество требует формирования социально-активной,
инициативной и творческой личности, развивая природные задатки,
интеллектуальные способности, склонности и индивидуальность каждого. Слова
известного русского педагога и психолога П.Ф. Каптерева, являются тому
подтверждением, «школа своим учением окажет наиболее глубокое влияние в
том случае, когда она образование поставит на почву самообразования и
саморазвития и лишь будет по мере средств и возможности помогать этому
процессу… Таким образом, не школа и образование есть основа и источник
самовоспитания и самообразования, а, наоборот, саморазвитие есть та
необходимая почва, на которой школа только и может существовать». Сейчас
необходимы обществу такие молодые профессионалы, которые смогут с этим
справиться. Исходя из этого, необходимо на занятиях создавать педагогические
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условия, которые бы обеспечивали «запуск» механизмов самообразования,
самопознания и самоактуализации личности, способствовали бы формированию
мотивации достижения. Обучающийся станет полноценным субъектом своей
учебной деятельности только тогда, когда он сам будет управлять ею,
способствуя развитию своих способностей. Для этого необходимо сделать его
«хозяином» своей деятельности – помочь ему осознать её мотивы и цели,
обучить способам её осуществления, регулирования и контроля, активизировать
его познавательную деятельность.
Обучающиеся педагогического колледжа постоянно в своей учебной
деятельности используют навыки самоконтроля и самооценки, так как именно
им, в скором будущем, этому придется обучать юное подрастающее поколение.
Студенты в диалоге с преподавателем обучаются самостоятельно
оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки»:
1. Какова была цель, что нужно было получить в результате?
(Целеполагание, гипотезы, план действий – неотъемлемая часть каждого этапа
учебного занятия).
2. Удалось получить результат? (Найдено решение, ответ?)
3. Справился полностью правильно или с ошибкой? Какой, в чём? (Для
ответа на этот вопрос обучающемуся нужно: либо получить эталон правильного
выполнения задания и сравнить с ним свою работу; либо руководствоваться
реакцией педагога и товарищей на свою работу – исправляли ли какие-то его
шаги, приняли ли его конечный ответ).
4. Справился полностью самостоятельно или с помощью? (Кто помогал, в
чём).
5. Какое умение развивали при выполнении задания?
6. Каков был уровень задания?
В результате этой работы обучающиеся организуют свою деятельность в
цикличной форме, периодически проверяя и оценивая её, тогда самоконтроль и
самооценка выполняют функцию рефлексии. Рассмотрим цикл работы на
примере: перед тем, как приступить к выполнению работы, обучающиеся,
совместно с преподавателем анализируют задания, выделяют критерии оценки
каждого задания. По ходу выполнения работы, обучающиеся оценивают себя по
заданным критериям, на следующем занятии обучающиеся получают
проверенные работы с содержательной оценкой и начинают соотносить оценку
педагога по каждому критерию со своей оценкой, определяя, как получилась
общая оценка всей работы. Далее обучающиеся начинают разбираться с
причинами ошибок и трудностей, возникших у них в ходе выполнения данной
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работы. Как избежать ошибки? Выполнение аналогичного задания. Как
действовал я? Как надо было действовать. Почему я ошибся? В результате
систематической работы такого вида, они уже определяют почти все возможные
причины, по которым могут возникнуть ошибки. После определения причин
ошибок начинается этап коррекции. С этой целью создается система
специальных заданий. Для этого обучающиеся используют алгоритмы действий,
правила, словесные указания, схемы, модели, чертежи. С их помощью
обучающиеся работают над своими умениями, самостоятельно определяя объем
и содержание тренировки, и консультируются в случаях затруднения у педагога,
или у своих товарищей. После тренировки, обучающийся переходит к работе с
оценочным листом. В данном случае «Оценочный лист» выполняет функцию
«Рефлексивной карты», когда обучающимся уже становится ясен ответ на
вопрос: «Какой интеллектуальный рост они ощутили? Какую духовную прибыль
получили?».
Таким образом, потребность в самоконтроле и критической самооценке
своих действий, постоянно развиваясь в студенте, превращается в его
личностное качество, которое ему будет необходимо в педагогической
деятельности. Сформировавшись, она становится неотъемлемой чертой его
характера, которая в свою очередь будет способствовать дальнейшему развитию
мыслительных способностей.
ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
Е.В. Орлова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-экономический
колледж»
metodvgpek@yandex.ru
Современный период развития общества характеризуется сильным
влиянием на него компьютерных технологий, которые проникают во все сферы
человеческой деятельности, обеспечивают распространение информационных
потоков в обществе, образуя глобальное информационное пространство.
Неотъемлемой и важной частью этих процессов является компьютеризация
образования.
Одним из требований нового государственного образовательного
стандарта является введение информационно-коммуникационных технологий в
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образовательный процесс и управление образовательным учреждением. В связи
с этим возникла необходимость в новой модели обучения, построенной на
основе современных информационных технологий. Поскольку в процессе
информатизации основным продуктом потребления является информация,
знания, то технологии, направленные на обработку, передачу и преобразование
информации,
стали
называть
информационно-коммуникационными
технологиями (ИКТ).
Современный обучающийся живет в мире электронной культуры.
Меняется роль преподавателя в информационной культуре, он должен стать
координатором информационного потока. Педагог, идущий в ногу со временем,
сегодня психологически и технически готов использовать информационные
технологии в преподавании. Любой этап учебного занятия можно оживить
внедрением новых технических средств.
ИКТ подразумевает под собой:

технологии, позволяющие искать, обрабатывать и усваивать
информацию из различных источников, в том числе и из Интернета.

использование самого компьютера, самых разных программ.
Рассмотрим внедрение информационно-коммуникационных технологий в
процесс обучения и управления образовательным учреждением на примере
опыта ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленноэкономический колледж».
Учебные кабинеты, технические лаборатории и административные
помещения колледжа полностью оснащены персональными компьютерами с
выходом в глобальную сеть Интернет и сопутствующей оргтехникой. На
учебных занятиях повсеместно используются мультимедиа-проекторы,
интерактивные доски. В специализированных кабинетах установлены
тренажёры-симуляторы для обучения водительскому мастерству.
Для эффективного внедрения ИКТ в образовательный процесс и создание
единого информационно пространства в колледже существует Информационнотехнический центр (далее − ИТЦ).
ИТЦ создан для решения задач информатизации образования, развития
образовательных технологий и защите информации.
Основными целями деятельности ИТЦ являются;
- организация в колледже единого информационного пространства на
основе построения корпоративной сети;
- разработка и внедрение новых информационных и дистанционных форм
обучения;
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- защита информации.
Основными задачами ИТЦ являются:
- создание и обслуживание единой корпоративной компьютерной сети
колледжа с выходом в Интернет;
- развитие и внедрение новых информационных технологий в учебный
процесс с использованием единых технологических и образовательных
стандартов, современных средств телекоммуникаций.
Сайт является официальным источником публичной информации о
колледже и включён в единое информационное пространство сети Интернет в
качестве общедоступного ресурса с сетевым адресом: www.vgpek.ru. Сайт
обеспечивает официальное представление информации о колледже в сети
Интернет с целью расширения рынка образовательных услуг колледжа,
оперативного ознакомления преподавателей, сотрудников, обучающихся,
абитуриентов, деловых партнёров и других заинтересованных пользователей с
различными аспектами деятельности колледжа, повышения эффективности
взаимодействия колледжа с целевой аудиторией. На сайте колледжа для
публикации в сети Интернет размещается информация открытого типа на
основании существующего законодательства.
В целях развития единого образовательного пространства РФ ГБПОУ ВО
«ВГПЭК» подключён к цифровой образовательной платформе «Дневник.ру» с
2017 г.
Электронная библиотека колледжа – это распределенная информационная
система, позволяющая надежно накапливать, сохранять и эффективно
использовать разнообразные коллекции электронных изданий и документов,
доступных в удобном для пользователей виде через локальную сеть колледжа.
Электронная библиотека является частью библиотеки колледжа и представляет
собой комплекс разнообразных электронных массивов информации и
электронных средств доступа.
Компьютерные технологии открыли новые возможности для создания
самими преподавателями иллюстративного материала: видеофильмов, слайдов,
слайд фильмов. Известно, что такие средства обучения, во многом облегчают
учащимся понимание и запоминание учебного материала, пробуждают у них
интерес к изучаемым явлениям. Восприятие информации — важный этап
усвоения материала, от него зависит правильное формирование понятий,
осознание их сути.
При объяснении нового материала и проведении практических работ
педагоги колледжа используют компьютерные программы Ехсеl, Раint, Аdobе
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Рhotoshор, Word, РоwerРоint. Умея выполнять компьютерные презентации с
помощью программы РоwегРоinт, можно сделать учебные наглядные пособия по
любому разделу программы. Овладение программой Аdobе Рhotoshор позволяет
преподавателям и мастерам производственного обучения создавать
оригинальные стенды для кабинетов или учебных мастерских.
Всё вышеозначенное прямо указывает на то, что информационнокоммуникационные технологии активно внедряются в процесс обучения и
управления образовательным учреждением и становятся и основными
инструментами дальнейшей профессиональной деятельности человека.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ПРИ
ИЗУЧЕНИИ МДК РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ
О.А. Остролуцкая
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
Педагог К. Д. Ушинский писал: «Как нет человека без самолюбия, так нет
человека без любви к Отечеству. Эта любовь дает воспитанию верный ключ к
сердцу человека и могущественную опору для борьбы с его дурными,
природными, личностными, семейными и родовыми наклонностями».
Усиление внимания к патриотическому воспитанию молодежи в
современных условиях обусловлено несколькими причинами: развитием
процессов демократизации общества и деполитизации системы образования,
увеличением потока информации, сложностью преобразований, происходящих
в обществе, расширением международных связей, необходимостью
переосмысления концептуальных и методологических основ теории
патриотического воспитания подрастающего поколения и др.
В воспитании учащейся молодежи образовательные учреждения играют
ведущую роль, патриотическое воспитание выступает как неотъемлемая часть
системы профессиональной подготовки обучающихся.
Большими возможностями в реализации патриотического воспитания
будущих
строителей
имеет
региональный
компонент
программы
профессиональной подготовки, в рамках которого и может осуществляться
данное направление воспитательной работы.
Цель и задачи патриотического воспитания, обучающихся реализуются на
основе совокупности общепедагогических и специфических принципов
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организации данного процесса, которая отражает общие закономерности и
принципы целостного педагогического процесса и специфику патриотического
воспитания как составной его части.
Поскольку специальность, на которой ведётся изучение МДК
Реконструкция зданий называется Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений, то для обучающихся очень важным является изучение опыта по
реконструкции, реставрации и реновации, который уже имеется в нашем городе.
Изучение процессов изменения облика строительных объектов, их влияние на
формирование городской среды, а также возможность анализировать и давать
самостоятельную оценку происходящему в строительной отрасли региона –
основная задача, которая стоит перед обучающимися, и всё это, вместе взятое,
способствует не только формированию общих и профессиональных
компетенций, а и живого интереса к истории родного края.
Большинство обучающихся в нашем колледже являются жителями города
и области, т.е. людьми, чьей малой Родиной является Воронежский край.
Большинство из них равнодушно относятся к опыту прошлых поколений, не
интересуются русской историей. Проживая рядом с историческими местами,
молодые люди не проявляют интереса к прошлому.
В настоящее время перед нами стоит задача - возродить интерес к
отечественной истории, к нашим корням, к тому, что дорого всем нам;
заинтересовать обучающихся современными проблемами градостроительной
политики города и области, обсуждать спорные вопросы, представлять разные
мнения и точки зрения.
Работа по воспитанию патриотизма у обучающихся во время
образовательного процесса различна. Патриотическое воспитание включает в
лекции, работу с историческим материалом, посещение музеев, экскурсии к
памятникам истории и культуры и так далее.
Большая роль в системе патриотического воспитания всегда отводилась
историко-краеведческому направлению. Краеведение помогает реализовать
идею воспитания активного гражданина России, патриота малой Родины.
К сожалению, в настоящее время в рамках аудиторных занятий нет часов
по краеведению и истории Воронежа и Воронежской области, но эти знания
необходимы для формирования любого гражданина, патриота и просто
хорошего человека. В основу регионального компонента положена система
знаний по ознакомлению с прошлым родного края
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В ходе преподавания МДК Реконструкция зданий на отделении
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений для изучения большинства
тем хорошо подходит региональный компонент.
Именно поэтому появилась потребность в рамках изучения МДК
Реконструкция зданий, входящих в профессиональный модуль Организация
видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов заняться
изучением истории развития города Воронежа.
В городе Воронее в настоящее время существует множество объектов
разных периодов постройки, на примере которых можно проследить основные
изменения объёмно-планировочных и конструктивных решений, формирование
современного облика города. Среди объектов, подвергшихся или нуждающихся
в реконструкции, есть объекты, являющиеся памятниками истории и
архитектуры, а также объекты, не представляющие исторической и культурной
ценности, но являющиеся важными элементами городской инфраструктуры:
жилые дома, учреждения культуры, производственные здания.
В ходе изучения МДК Реконструкция зданий обучающиеся выполняют
информационный проект, тематика которого связана с краеведением. Например:
«Реконструкция Воронежского академического театра драмы им. А.Кольцова»,
«Реновация территории мыловаренного завода Финист", «Реконструкция
международного аэропорта Воронеж им. Петра I » и т.п.
Обучающиеся самостоятельно выбирают тему информационных проектов
из предложенного списка, ориентируясь на собственные предпочтения и
интересы. В ходе подготовки информационных проектов, обучающиеся изучают
исторические документы, карты города разных временных периодов, материалы
периодической печати, активно пользуются возможностями современных
информационно-коммуникационых технологий, отбирая те сведения, которые
являются значимыми и интересными. Молодые люди погружаются в историю
родного края, учатся сравнивать старое и новое, анализировать, делать
собственные выводы.
Итоговым этапом работы над информационным проектом является
написание реферативного сообщения и его защита, сопровождаемая
мультимедийной презентацией.
Обучающиеся с интересом работают над своими информационными
проектами, при этом идёт закрепление знаний и по основным МДК, изучаемым
на строительном отделении и отработка навыков работы с ИКТ, которые так
необходимы и востребованы в современном мире. Увлекаясь, студенты
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набирают большое количество фактического и иллюстративного материала,
подходят за консультациями, советами.
Огромный интерес проявляют обучающиеся и к защите информационных
проектов в рамках аудиторных занятий, ведь сейчас навыки самопрезентации
востребованы в бизнес среде. Эта среда ориентирована на выбор лучших. Чтобы
выбрать, нужно увидеть. А для того, чтобы быть увиденным, нужно себя
показать.
Таким образом, региональный компонент или ознакомление с историей
строительной отрасли родного края естественно «входит» в целостный
образовательный процесс.
Формы, методы и средства патриотического воспитания, применяемых
при изучении МДК Реконструкция зданий вряд ли можно отнести к разряду
специфических. Скорее всего, можно говорить об использовании сочетаний
традиционных и нетрадиционных педагогических методов, и форм организации
педагогического
взаимодействия
для
решения
конкретных
задач
патриотического воспитания.
В качестве общепедагогических принципов, составляющих основу
патриотического воспитания в рамках изучения МДК Реконструкция зданий,
выступают: принцип научности; ориентированности на формирование в
единстве знаний и умений, преемственности, последовательности и
систематичности; наглядности; сочетания педагогического управления с
развитием инициативы и самостоятельности обучающихся; сознательности и
активности субъектов педагогического взаимодействия; связи теории с
практикой; единства образовательных, воспитательных и развивающих
результатов педагогического взаимодействия и др.В качестве цели
патриотического воспитания выступает формирование патриотизма как
социально-нравственного императива, характеризующего их взаимоотношения
с Родиной и Отечеством.
Целостная характеристика патриотизма основывается на комплексном
анализе его аспектов, основанном на применении метода содержательного
обобщения и принципа дополнительности. При этом патриотизм связывается не
с отдельным политическим или нравственным принципом и не с отдельным
нравственным качеством личности, а с интегративностью ее свойств, что
позволяет рассматривать патриотизм как социально-нравственный императив,
составляющий неотъемлемую часть социально-нравственной направленности
личности.
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Отражая совокупность социальных и нравственных норм конкретного
общества, патриотизм составляет необходимое условие дальнейшего
прогрессивного развития страны, государства. Включая рациональный,
эмоционально-психологический и деятельностный компоненты, патриотизм
выступает как побуждение, «толчок» к патриотически направленной
деятельности. Причем данное побуждение носит относительно устойчивый
характер, что позволяет рассматривать патриотизм как социально-нравственный
императив, который выражает ценностное отношение человека к Родине и
Отечеству и побуждает его к патриотически направленной деятельности.
Задачи и содержание патриотического воспитания студентов вытекают из
структуры понятия «патриотизм» и включают: воспитание патриотических
чувств, формирование на основе патриотических знаний взглядов и убеждений
патриотического характера, расширение опыта и формирование положительного
отношения к патриотической деятельности.
В качестве общепедагогических принципов, составляющих основу
патриотического
воспитания,
выступают: принцип
гуманистической
направленности; научности; ориентированности на формирование в единстве
знаний и умений, сознания и поведения; преемственности, последовательности
и систематичности; наглядности; сочетания педагогического управления с
развитием инициативы и самостоятельности воспитанников; сознательности и
активности; согласованности требований субъектов педагогического
взаимодействия; связи теории с практикой; единства образовательных,
воспитательных и развивающих результатов педагогического взаимодействия и
др.
МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
В.Н. Паневина
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный
колледж»
alyamart@list.ru
Что такое творчество? Это всегда воплощение индивидуальности, это
форма самореализации личности; это возможность выразить свое особое,
неповторимое отношение к миру. Однако потребность в творчестве и
самовыражении, заложенная в самой природе человека, обычно реализуется в
течение жизни далеко не полностью. Ребенок, как и взрослый человек, стремится
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выразить свое «я». Но не все дети могут сами открыть дорогу к созиданию и, уж
конечно, не все могут сохранить надолго творческие способности
Творчеству, как и любому виду человеческой деятельности, присущи
эмоциональные, интеллектуальные и волевые процессы. Но отличают
творческую деятельность такие специфические черты, как воображение,
интуиция, образность. Поэтому условия максимального проявления творческих
способностей учащихся предполагают активизацию не только эмоциональной,
волевой и интеллектуальной сферы, но и воображения, интуиции, образного
мышления.
Хорошо известно, что большинство ребят не имеет развитого творческого
воображения, поэтому их читательские интересы неуклонно снижаются.
Созданию творческой атмосферы на уроке помогают специальные
педагогические приемы. Важным приемом (и одновременно условием)
творческой деятельности является чувство удивления, новизны, а также
готовность принять нестандартный вопрос, нестандартное решение. Вот почему
специальные уроки творчества я стараюсь начинать с чего-то необычного для
учащихся. Как правило, выделяют три уровня: начальный (учащиеся называют
готовые, существующие в природе материалы и явления); средний (предлагают
предметы и явления, подвергшиеся воздействию человека); высокий (он основан
на образном восприятии и максимально отражает личное, субъективное
отношение человека к называемому явлению).
На этом уровне не просто называется какое-либо явление, но и выражаются
чувства самого говорящего. В качестве творческих упражнений я предлагаю
школьникам такую задачу. Называется три слова: круглый, красный, кислый. За
пять минут нужно придумать не менее пяти предметов и явлений, которым были
бы свойственны все эти три определения. Как правило, сначала ребята называют
ягоды: смородина, калина, рябина и т.д.; затем: соленые помидоры, конфеты,
консервированные яблоки, витамины и др. Я подсказываю еще одно направление
поиска:
- А почему никто не назвал красный мяч?
- Но он же не кислый, - растерянно возражают ученики.
- А кто мешает вам облить мяч лимонным соком? – говорю я.
И тогда начинается новый ряд: незрелое яблоко, покрытое красной
акварелью; томатный суп в круглой тарелке и т.п. С помощью учителя
школьники все увереннее предлагают различные образы, соответствующие
поставленной задаче: грустное лицо индейца, лицо на Луне, если смотреть на
него через красные очки и т.д. Развитие творческих умений всегда
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сопровождается сильными эмоциями, которые вступают как необходимое
условие совершенствования этих умений. В самостоятельном поиске учащихся,
организованном учителем, формируется познавательный интерес, высокая
активность подростков. С большим интересом пишут ребята дидактически
ориентированные сочинения двух типов:
- лингвистическое сочинение с заданным преподавателем грамматическим
материалом;
- лингвистическое сочинение в свободной форме (сказочной,
занимательного рассказа-рассуждения в форме диалога, в стихотворной),
отражающей индивидуальные склонности и способности студентов. Подобные
сочинения вызывают большой познавательный интерес и формируют
потребность в ясной осознанности совершаемой лингвистической деятельности,
вызывают чувства удовлетворения достигнутыми результатами. Самое главное,
что этим видом творческой деятельности овладевают и отстающие ученики. Вот
пример такой работы.
Что же надо написать? Я диктую фразу: «Я увид...л, и ты увид...шь». Вроде
бы и немудреное предложение, а поразмыслить следует: одно и то же слово, один
и тот же корень, а после него пишутся почему-то разные буквы. Как тут быть?
Начнем рассуждать. Увид...л – это глагол прошедшего времени, т.к. обозначает
действие, совершившееся до момента речи. Об этом свидетельствует суффикс –
л. Перед суффиксом – л находится еще один суффикс – неопределенной формы.
Значит надо писать ту же букву, что и в неопределенной форме. Свое
рассуждение я могу написать короче: увидел – увидеть. А как же быть с глаголом
увид…шь? – Он является глаголом будущего времени и, следовательно, буква,
которая стоит после д, относится уже не к суффиксу, а к окончанию. Окончание
здесь безударное. Что же писать, – ишь или – ешь? Окончание – ишь имеют
глаголы 2 спряжения, а – ешь – глаголы 1 спряжения. Значит, надо определить
спряжение. Если у глагола настоящего – будущего времени окончание
безударное, надо поставить глагол в неопределенную форму и по суффиксу
определить спряжение. Ставлю: увидеть. Глаголы с суффиксами е относятся к 1
спряжению, за исключением 7: смотреть, видеть, ненавидеть, терпеть, вертеть,
зависеть, обидеть. Глагол видеть, хотя и имеет суффикс – е, в виде исключения
относится ко 2 спряжению. Записываю: увидишь – увидеть, е (ть).
На первых этапах работы много внимания уделяю игровым,
занимательным формам работы. Пробуждаю интерес и веру в свои силы в
каждом студенте. Стараюсь, чтобы на каждом уроке были задания творческого
характера. Ибо только в творческой работе проявляются индивидуальность
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каждого ученика, развивающая его творческие способности, любознательность,
вырабатывается орфографическая зоркость, логика мышления, развивается
устная и письменная речь, расширяется кругозор.
Начинается у меня урок всегда с творческих пятиминуток, где, например,
ребята составляют предложения на определенную тему, особо обращая
внимание на построение предложений, на эмоционально окрашенные слова.
Находят в своих предложениях слова с изученными орфограммами. На дом часто
задаю писать сочинения-миниатюры, лирические этюды, дописать текст, сделав
свой вывод, высказать свое отношение к описываемому. Большое внимание
уделяю нравственному воспитанию личности на уроке. Приведу пример
творческой работы на уроке.
Тема: «Правописание гласной в корне слова».
Урок начинается с выразительного чтения слов К. Паустовского: «Для
всего. Что существует в природе: воды, воздуха, неба, облаков, солнца, дождей,
лесов, болот, рек и озер, лугов и полей, цветов и трав, - в русском языке есть
множество хороших слов и названий». Эти слова станут лейтмотивом урока,
своеобразным ее эпиграфом. Затем учащиеся выделяют орфограммы на
правописание гласных в корнях слов по теме «Природа». После этого они
«собирают» и записывают из всего, «что существует в лесу» «множество
хороших слов» с гласной в корне слова (проверяемой и непроверяемой,
чередующейся):
- березняк, тропинка, сторожка;
- опушка, ольха, медведь;
- заросли, растения, стелется.
Подготовительным этапом к творческой работе о лесе являются слова К.
Паустовского: «Вообще все в лесу – каждый замшелый пень и каждый рыжий
муравей-разбойник, который тащит, как похищенную принцессу, маленькую
мошку с прозрачными крылышками – все это может обернуться сказкой». Далее
предлагаю учащимся несколько заданий, разных по степени трудности:
1. Продолжить описание, изображая то, что видели в лесу. Приходилось
ли вам «подслушивать тайны леса»?
2. «Вообще все в лесу может обернуться сказкой». Расскажите ее.
3. В своих работах выделите орфограммы с гласными в корнях слов и
объясните их правописание.
В работе по орфографии широко использую сочинения по опорным
словам. В своей работе центральное место отвожу системе творческих работ на
уроках развития речи. Ребята учатся самостоятельно излагать свои суждения:
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учатся придумывать тему и основную мысль высказывания, отбирают
необходимый материал и систематизируют его, используют соответствующие
замыслу тип и стиль речи, наиболее подходящие языковые средства.
Творческие работы носят различные воспитательные цели, поэтому
выделяю темы: нравственные, этические, эстетические, патриотические,
экологические. Успех детей в словесном творчестве зависит от проявления ими,
как рассказчиками, индивидуальных черт: художественной памяти, способности
к импровизации, природного таланта к слову. Поэтому творческие работы и
развивают у них эти свойства личности. Таким образом, я считаю, что
творческие работы несут в себе огромное значение. И это одна из немногих форм
самостоятельной работы, где орфографическая зоркость доводится до
автоматизма. Большое внимание творческим работам своих воспитанников
уделяю и на уроках литературы: учимся писать стихи, басни, сказки,
фантастические, юмористические, «невыдуманные» рассказы. В процессе
обучения выявляются замечательные поэты, прозаики, чтецы, актеры,
художники. И такое возможно только при творческом подходе к обучению.
САМООБРАЗОВАНИЕ КАК УСЛОВИЕ СУБЪЕКТНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА, САМООБРАЗОВАНИЯ И
САМОРАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА
И.И. Панченкова
ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж»
irinaistok@yandex.ru
В.А. Панченков
ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания»
irinaistok@uandex.ru
Для профессиональной деятельности педагога сегодня недостаточно
просто работать в образовательной организации и отлично знать свой предмет,
на современном уровне требований общества необходимо постоянно обновлять
и обогащать свой профессиональный потенциал.
Непрерывное повышение квалификации – условие жизни в современном
меняющемся мире. В наши дни невозможно один раз получить специальность, а
потом только реализовывать свои знания и умения.
Чтобы оставаться профессионалом, требуется непрерывный процесс
самообразования. Для этого нужно иметь время, желание и прилагать
определенные усилия.
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Одним из показателей профессиональной компетентности преподавателя
ПОО является его способность к самообразованию, которое проявляется в
неудовлетворенности, осознании несовершенства настоящего положения
образовательного процесса и стремлении к росту, самосовершенствованию. Это
первая ступень к совершенствованию профессионального мастерства. Поэтому
самообразование каждого преподавателя должно стать его потребностью.
Совершенствование качества обучения и воспитания напрямую зависит от
уровня подготовки педагогов. Неоспоримо, что этот уровень должен постоянно
расти, и в этом случае эффективность различных курсов повышения
квалификации, семинаров и конференций невелика без процесса
самообразования.
Основным
центром
методической
работы
по
повышению
профессиональной компетентности педагогических работников, является
Методический совет ПОО.
Под его контролем работают предметно-цикловые комиссии. Они
аккумулируют планы каждого работника по саморазвитию и повышению
профессиональной компетентности. В начале учебного года в ПЦК
рассматриваются индивидуальные планы работы педагога по самообразованию.
В конце года подводится итог работы в форме самообследования педагога.
Личный план самообразования, алгоритм его составления: на основании
выбранной темы преподаватель разрабатывает личный план работы над
поставленной перед собой проблемой.
При оформлении работы указываются:
1. Учебная работа:
1.
Обеспечение методической и учебной литературой, материалами
периодической печати, раздаточными материалами, поурочными карточками
наглядных пособий и технических средств, инструкциями к выполнению
самостоятельных работ, индивидуальными заданиями, задачами, тестами,
вариантами контрольных работ, вопросами промежуточной и итоговой
аттестации,
2.
Мониторинг результативности процессов обучения и воспитания.
3.
Проведение входного контроля и анализ результатов
2. Методическая работа:
1.
Совершенствование КТП и программы учебной дисциплины
2.
Корректировка контрольно-измерительных материалов для сдачи
комплексного зачета по дисциплинам
3.
Разработка дидактических материалов по дисциплинам
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4.
Публикация методических материалов в профессиональных
сообществах педагогов
5.
Проведение олимпиад по дисциплинам
6.
Доклады на заседании ПЦК по темам:
7.Методическая разработка и проведение внеклассного мероприятия 8.
Методическая разработка и проведение открытых уроков
3. Работа по повышению педагогического уровня и специальной
подготовки преподавателей:
1. Работа с методическими журналами и пособиями по преподаваемым
дисциплинам.
2. Участие в семинарах - практикумах.
3. Участие в Фестивалях открытых уроков.
4. Участие в научно- практических конференциях.
5. Участие в дистанционных конкурсах педагогов на сайте
6. Участие в дистанционных онлайн вебинарах на сайте
7. Участие во Всероссийском конкурсе «Фестиваль открытых
педагогических идей: открытый урок» издательского дома «Первое сентября»
8. Работа в сети Интернет.
9. Обновление содержания персональной страницы на образовательном
сайте в Интернет.
10. Участие в конкурсах:
11. Размещение методических материалов в сборнике
4.Инновационная, учебно-исследовательская работа
1.
Поиск современных эффективных технологий преподавания,
позволяющих достичь качественно более высоких результатов обучения и
воспитания.
2.
Изучение передовых методов обучения, а также нетрадиционных
форм обучения.
3.
Знакомство
с
новыми
современными
педагогическими
технологиями:
4.
Совершенствование программного, научно-методического, учебновоспитательного процесса, внедрение новых и передовых технологий
преподавания.
5.Участие во Всероссийских педагогических советах на сайте
6.Обмен опытом новыми педагогическими идеями и технологиями в
Интернет - сообществе между преподавателями общественных дисциплин.
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7.Привлечение студентов к участию во всероссийских и региональных
конкурсах, олимпиадах, учебно-исследовательских проектах
5. Внеклассная работа со студентами
1.
Организация выставок творческих работ студентов
2.
Организация и проведение заседаний патриотического клуба
3.
Работа со студентами по исследовательским проектам.
6. Оценка профессиональной деятельности:
способ демонстрации результата проделанной работы;
форма отчёта по проделанной работе.
По окончании работы над темой каждый педагог должен написать
самоанализ или диагностическую карту преподавателя.
В личном плане самообразования преподавателя обязательно должен быть
список результатов, которые должны быть достигнуты за определённый срок:
• результаты самообразования преподавателя на определённых этапах
• повышение качества преподавания предмета (указать показатели, по
которым будет определяться эффективность и качество)
• разработанные или изданные методические пособия, статьи, учебники,
программы, сценарии, исследования
• разработка новых форм, методов и приёмов обучения
• доклады, выступления
• разработка дидактических материалов, тестов, наглядного материала
• выработка методических рекомендаций по применению новой
информационной технологии
• разработка и проведение открытых уроков по собственным, новаторским
технологиям
• создание комплектов
• педагогических разработок
• обобщение опыта по исследуемой проблеме
Самообразование педагога будет продуктивным, если:
• в процессе самообразования реализуется потребность педагога к
собственному развитию и саморазвитию;
• педагог владеет способами самопознания и самоанализа педагогического
опыта.
Преподаватель понимает как позитивные, так и негативные моменты
своей профессиональной деятельности:
• педагог обладает развитой способностью к рефлексии;.
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• программа профессионального развития преподавателя включает в себя
возможность исследовательской, поисковой деятельности;
•преподаватель обладает готовностью к педагогическому творчеству;
• осуществляется взаимосвязь личностного и профессионального развития
и саморазвития.
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК
СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ИСТОРИИ
Е.П. Пойменова
ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж»
epoymenova@mail.ru
Информационная технология — это процесс, использующий совокупность
средств и методов сбора, обработки и передачи данных для получения
информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления. Цель
информационной технологии — производство информации для ее анализа
человеком и принятия на его основе решения по выполнению какого-либо
действия.
Информационно-коммуникационные технологии в образовании играют
очень важную роль, педагог должен понимать это, уметь использовать их для
привлечения интереса со стороны обучающихся, для более яркого и понятного
донесения информации.
В современном мире на подростков из различных источников
обрушивается мощный поток информации, они постоянно используют
Интернет, игровые приставки, видео игры и компьютеры. Однако, смартфоны,
планшеты и аналогичные устройства могут не только скрасить досуг, они так же
могут предоставить возможность получить знания. Задача преподавателя,
показать это.
Во время занятий студенты, так или иначе, пользуются телефоном в целях
развлечься или же для бездумного списывания материала, который они должны
были усвоить, а их изъятие не повлечет ничего, кроме негативной реакции со
стороны обучающегося. Лучшим решением будет не лишать их телефонов, а
наоборот, позволить использовать информационные ресурсы, дополнительные
источники, электронные библиотеки, следует направить использование
смартфонов на получение знаний. Информационные технологии позволяют
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преподавателю лучше донести информацию, увлечь студентов образовательной
деятельностью.
Очень важно идти в ногу со временем, понимать, что только чтение
литературы и записывание под диктовку обучающимся не предоставляет
никакого интереса. Другое дело преподносить им информацию в том виде и
такими способами, которые сейчас будут для них более близки, а именно с
помощью ИКТ.
Технологии постоянно развиваются, касаясь всех областей жизни
человека. Не стало исключением и образовательная деятельность. Существует
множество устройств и интернет сервисов, которые преподаватель может
использовать на своих занятиях. Они универсальны, преподаватель любого
предмета может использовать различные цифровые технологии для улучшения
качества обучения. Данная статья раскрывает эту тему на основе
общеобразовательного предмета «История».
История – это наука о прошлом человека с момента его зарождения,
произошедшие события, жизнь людей, их занятия, верования, культура. История
раскрывает нам то время, в котором мы никогда не сможем побывать, не сможем
пережить все то, что происходило с людьми ранее. Её изучение – это
рассмотрение большого количества информации.
Информационно-коммуникативные технологии помогают быстрее
усваивать весь материал на занятиях и окунуться в прошлое. Примером могут
служить множество устройств, одним из таких является — проектор, он
визуализирует информацию методом проецирования картинки на большом
экране, это позволяет показывать обучающимся презентации, видеоролики,
исторические фильмы, различные фотографии, отображающие определенные
события, исторические личности, орудия труда и многое другое. Так же могут
использоваться планшеты, как упоминалось выше, существует множество
электронных библиотек, которые обучающийся сможет использовать на
занятиях, многие такие библиотеки имеют функцию создания заметок, это
позволяет экономить время при составлении конспекта. Печатать вместо записи?
Да. Во многих учебных заведениях это уже практикуется, обучающимся намного
легче сейчас обращаться к электронным документам, нежели написанным от
руки, ведь именно с таким форматом записи они встречаются чаще, проводя
большую часть времени среди простора интернета.
Есть множество способов работы с информационными технологиями. При
помощи их можно не только находить необходимые сведения в удобном формате
и рассматривать презентации и видеоролики, на данный момент существует
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большое количество онлайн-сервисов, помогающих в обучении. Давайте
рассмотрим некоторые из них:
- Battels (Битвы). Это онлайн-сервис, позволяющий человеку узнать о
любом сражении в истории. На интерактивную карту нанесены 2657
крупнейших битв, система фильтров в виде шкалы и классического календаря
позволяет выбрать интересующий период. Указав на участок карты, появляется
краткая информация и справка, где указана ссылка на подробное описание
битвы. Онлайн-сервис «Битвы» можно использовать взамен обычных карт,
обучающиеся сами во время занятий могут попробовать найти место сражения,
вычитать о нем или проверить свои знания.
- Виртуальный музей современной истории России. На сайте представлены
следующие разделы:

Современная история России - спецпроект «Революционный 1917
год»

Интерактивный урок, где выбрать урок можно на временной ленте

Открытое хранение фондов.
Каталог экспонатов, здесь вы сможете найти интересующие вас экспонаты
и для удобства воспользоваться поиском, выбрав коллекцию, страну, автора или
другие параметры.
Спецпроект «Шахматы». Иногда экспонат может рассказать историю
больше, чем целый музей, можно поиграть в не обычную игру. Соберите на доске
уникальные шахматные фигурки, и они расскажут вам, как советская пропаганда
делила мир на своих и чужих в двадцатых годах, есть выбор между «вверх
капитала» и «мир труда».

Виртуальная экскурсия «Подпольная типография 1905-1906 годов».
В разделе представлены исторические факты, интерактивная карта и 3D
модель помещения, с возможностью просмотра жилых комнат подпольщиков
типографии, перемещаясь по ним и осматривая все в 360̊. Во время просмотра
можно выбрать один из предметов в комнате, откроется справка с изображением
предмета, после текста есть возможность посмотреть видеоролик.
- Музеи онлайн. Виртуальные туры (экскурсии) в музеи России. На
этом Интернет-ресурсе расположены главные государственные музеи страны,
значок 360̊ под музеем означает наличие виртуального тура. Можно выбрать
виртуальный тур и пройти экскурсию, вначале предлагается запустить аудиогид
или самостоятельно осмотреть музей.
Информационно-коммуникационные технологии – это то, что необходимо
включать в процесс обучения. Существует еще множество полезных ресурсов, с
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помощью которых обучающиеся могут работать вместе с преподавателем,
активно участвовать в процессе занятий и увлечённо изучать учебный материал,
развивая творческие, коммуникационные способности.
ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНФОРМАТИКЕ
П.М. Польников, Е.А. Савченко
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
В процессе нашей преподавательской деятельности мы столкнулись с
такой проблемой: у обучающихся высок интерес к практической части
информатики, и очень низок к изучению теории, которая составляет практически
половину всего материала курса дисциплины Информатика и довольно трудна
для понимания. Перед нами вставал вопрос, как повысить интерес к дисциплине
и повысить познавательную активность обучающихся.
Компьютер может влиять на мотивацию обучающихся, раскрывая
практическую значимость изучаемого материала. В дополнение к компьютеру и
видеопроектору в настоящее время широко используются новые
образовательные технологии. Одной из таких технологий являются
интерактивные средства обучения. Они широко используется при обучении по
целому ряду учебных дисциплин, так как позволяют преподавателям применять
новые методы и приемы в своей профессиональной деятельности, а также
сделать более доступной для понимания любую информацию.
Одним из примеров реализации таких форм работы является
использование интерактивной доски. В ней совмещены возможности обычной
доски и видеопроектора, следовательно, на такой доске можно писать обычным
образом или проецировать любое изображение, например, интерактивную
модель, анимацию, видеофрагмент. Вместе с тем интерактивная доска даже при
использовании только лишь поставляемого вместе с ней простейшего
программного обеспечения позволяет подготовить и провести урок на
качественно высоком уровне.
Обучающиеся знают, что интерактивная доска позволяет демонстрировать
слайды и видео, рисовать и чертить различные схемы, как на обычной доске, в
реальном времени наносить на проецируемое изображение пометки, вносить
любые изменения и сохранять их в виде компьютерных файлов для дальнейшего
редактирования, печати на принтере, рассылки по факсу или электронной почте.
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Интерактивные доски позволяют уйти от презентационной формы подачи
материала.
Задачи интерактивных досок:
- экономия времени занятия за счет отказа от конспектирования;
- повышение эффективности подачи материала;
- организация групповой работы.
Интерактивные доски, используя разнообразные динамичные ресурсы и
улучшая мотивацию, делают занятия увлекательными и для преподавателей, и
для обучающихся.
Правильная работа с интерактивной доской может помочь преподавателю
проверить знания обучающихся. Правильные вопросы для прояснения
некоторых идей развивают дискуссию, позволяет обучающимся лучше понять
материал. Управляя обсуждением, преподаватель может подтолкнуть
обучающихся к работе в небольших группах. Интерактивная доска становится
центром внимания для всей аудитории. Для обеспечения хорошего темпа работы
необходимо, чтобы все материалы были заранее подготовлены и легкодоступны.
Интерактивная доска использует различные стили обучения: визуальные,
акустические, физические и др. Благодаря интерактивной доске, обучающиеся
могут видеть большие цветные изображения и объемные модели, которые можно
как угодно передвигать.
Способы использования интерактивной доски на уроке информатики:

объяснение принципов работы с программами, путем выполнения
действий непосредственно на доске;

проверка выполнения учащимися домашних заданий;

защита проектов обучающимися;

выполнение практических и самостоятельных работ и последующая
их самопроверка обучающимися;

выполнение заданий на установку соответствий терминов, понятий и
многое другое.
Интерактивная доска – ценный инструмент для обучения всей группы.
Исходя из нашего преподавательского опыта, можно сказать, что интерактивная
доска – это визуальный ресурс, который помогает преподавателю изложить
новый материал очень живо и увлекательно. Она позволяет представить
информацию с помощью различных мультимедийных ресурсов, обучающиеся
могут комментировать материал и изучать его максимально подробно. Она
может упростить объяснение схем и помочь разобраться в сложной проблеме.
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Работа с интерактивной доской делает любое занятие динамичным,
благодаря этому можно заинтересовать обучающихся уже на начальном этапе
урока. Преподаватель может, к примеру, написать на доске задания или
вернуться к предыдущему материалу, чтобы проверить, как обучающиеся его
усвоили.
К примеру, на уроках информатики много времени отводится освоению
обучающимися приложений Microsoft Office, начиная от текстового редактора
Microsoft Word и заканчивая Microsoft Access. Для реализации этих задач нам
успешно удаётся совместить возможности, которые предоставляет на уроке
интерактивная доска.
Преподавание с помощью интерактивной доски имеет следующие
основные преимущества:

существенно повышает уровень компьютерной компетенции
преподавателей;

усиливает подачу материала, позволяя преподавателям эффективно
работать с веб-сайтами и другими ресурсами;

делает занятия интересными и увлекательными для преподавателей
и обучающихся благодаря разнообразному и динамичному использованию
ресурсов, развивает мотивацию;

повышается концентрация внимания, улучшается понимание и
запоминание материала;

благодаря наглядности и интерактивности, группа вовлекается в
активную работу;

предоставляет больше возможностей обучающимся для участия в
коллективной работе;

освобождает от необходимости записывать материал;

обучающиеся начинают работать более творчески;

предоставляет больше возможностей для взаимодействия и
обсуждения в группе.
На базе кабинета, в котором и расположена интерактивная доска, могут
проводиться различные совещания, педсоветы, семинары, мастер-классы.
Преподаватели будут иметь возможность эффективно делиться друг с другом
наработанным опытом и методическими находками, совершенствуют свои
компьютерные знания и навыки работы с информационными компьютерными
технологиями.
При использовании интерактивной доски значительно повышается
эффективность урока за счет инновационной наглядности изучаемого материала
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и повышения интереса и учебной мотивации обучающихся к изучению
дисциплины, что положительно влияет на качество образовательных
достижений обучающихся. Информационные технологии дают уникальную
возможность развиваться не только обучающимся, но и преподавателю. Развитие
и расширение информационного пространства, побуждает преподавателя
заниматься вместе с студентами, осваивая новые неизведанные ранее просторы.
На наш взгляд, использование интерактивной доски на уроках
информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)
положительно влияет на качество образовательных достижений обучающихся, а
это главное.
ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS
В ТЕКУЩУЮ И ПРОМЕЖУТОЧНУЮ АТТЕСТАЦИЮ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ СПО
И.В. Поспелова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»,
vgppk.ru
Для внедрения стандартов WorldSkills в учебный процесс необходимы, как
минимум, два компонента: кадры и база. Для повышения уровня квалификации
многие преподаватели и мастера и мастера отделения «Информационные
технологии» прошли обучение в академии WorldSkills и получили
свидетельства, дающие право участия в оценке демонстрационного экзамена по
стандартам WorldSkills.
На данный момент на отделении внедряются стандарты WorldSkills по
двум компетенциям: веб-дизайн и разработка, графический дизайн. В рамках
ПМ.05 по МДК.05.01 Выполнение работ по рабочей профессии «Оператор
ЭВМ» при проведении промежуточной аттестации планируется использовать
задания и критерии оценивания по следующим модулям компетенции
«Графический дизайн»:
-Модуль 1: Фирменный стиль и продукты брендбдука;
-Модуль 3: Многостраничный дизайн.
В 2016-2017 уч. году была изменена программа подготовки по профессии
дополнительного образования: Предприниматель малого бизнеса заменили на
Веб-дизайнер. Это позволило внедрить в итоговую аттестацию стандарты
WorldSkills по компетенции Веб-дизайн и разработка. И этот процесс был весьма
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гармоничным. На рисунках 1 2 можно видеть, что ряд дисциплин учебного плана
«Веб-дизайн» совпадают с модулями C, D, E, F, G технического описания
компетенции.

Рисунок
компетенции)

1-

Критерии

оценки

(из

технического

описания

Рисунок 2 -Учебный план по профессии Веб-дизайн
В прошлом учебном году на отделении в качестве эксперимента итоговая
аттестация по данной профессии проведена в форме демонстрационного
внутреннего экзамена по стандартам WorldSkills. Пакет документов, в том числе
задания, был подготовлен и согласован с работодателем. Демонстрационный
экзамен по стандартам WorldSkills предусматривает определение уровня знаний
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и навыков выпускников в соответствии с международными требованиями.
Успешная сдача экзамена в таком формате означает готовность обучающегося к
профессиональной деятельности в выбранной области.
В текущем календарном году проведено обновление технической базы.
Это дает возможность, в будущем, расширить перечень компетенций
WorldSkills. Сегодня имеются некоторые наработки. Так, планируется при
проведении промежуточной аттестации по ОП. 18 Мультимедийные технологии
использовать задания и критерии оценивания по следующим модулям новых для
нас компетенций. Это задания и критерии оценивания по следующим модулям
компетенции «Видеопроизводство»:
-Модуль А: Монтаж короткометражного игрового фильма или 2-3 сцены
из полнометражного игрового фильма, из предоставляемого участнику
материала, следуя критериям оценки.
По компетенции «Звукорежиссура»:
-Модуль C: Переозвучивание игрового фильма.
Таким образом, внедрение стандартов WorldSkills в образовательный
процесс, приводит не только к освоению обучающимися профессиональных
компетенций, но и повышает качество профессиональной подготовки, развивает
профессиональное и креативное мышление, формирует опыт творческой
деятельности в профессиональной сфере, увеличивает долю выпускников,
трудоустроенных по полученной специальности.
ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКЕ СТУДЕНТОВ ПО
ПРОФЕССИИ СПО 43.01.09 «ПОВАР, КОНДИТЕР» В РАМКАХ
МЕЖДУНАРОДНОГО ДВИЖЕНИЯ WORLDSKILLS
О.В. Рогова,
ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг»
E-mail: licey20@yandex.ru
С расширением границ движения Worldskills и присоединением новых
стран-участниц к движению профессионалов знание профессионально
ориентированного английского языка становится насущной потребностью
специалистов нового поколения.
Реализация программ по профессии среднего профессионального
образования 43.01.09 «Повар, кондитер», входящей в ТОП-50 профессий,
востребованных на мировом рынке труда, полностью основана на положениях и
стандартах движения Worldskills International (WSI). Изучение дисциплин
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«Иностранный язык» в рамках общеобразовательного цикла и «Иностранный
язык
в
сфере
профессиональной
деятельности»
в
рамках
общепрофессионального цикла направлено на формирование у будущего
специалиста общих и профессиональных компетенций.
Основным источником изучения профессиональной лексики являются
печатные учебные пособия. Целью данного исследования является
сопоставительный анализ учебных пособий, предназначенных для изучения
английского языка в средних профессиональных образовательных организациях,
готовящих специалистов в сфере общественного питания и обслуживания.
К сожалению, приходится констатировать факт, что на издательском
рынке представлен узкий спектр учебников по английскому языку для
специалистов сферы общественного питания. Среди наиболее применимых
учебных пособий можно выделить следующие:
1.
Т.А. Гончарова, Н.А. Стрельцова. Английский для профессии
«Повар-кондитер»: учебное пособие. – Москва: КНОРУС, 2019. – 268 с. –
(Среднее профессиональное образование).
2.
Н.И. Щербакова, Н.С. Звенигородская. Английский язык для
специалистов сферы общественного питания = English for Cooking and Catering.
Учеб. пос. для студ. сред. проф. учеб. заведений. – Москва: Издательский центр
«Академия», 2016. – 320с.
3.
Virginia Evans, Jenny Dooley, Ryan Hayley. Career Paths: Cooking. –
UK: Express Publishing. – 2013.
Каждое из учебных пособий имеет как преимущества перед остальными,
так и недостатки. Например, в англоязычном учебном пособии Career Paths:
Cooking лексика подается дозированно в виде блоков и отрабатывается на
протяжении всего блока в чтении, аудировании, устной и письменной речи.
Огромным плюсом является наличие аудиозаписи, начитанной носителями
языка. Из недостатков следует отметить отсутствие грамматических заданий,
что, скорее всего, свидетельствует о том, что данное пособие больше рассчитано
на носителей языка, знающих грамматический строй английского языка. К тому
же наблюдается некоторое расхождение в профессиональной терминологии
английского и русского языков.
Учебное пособие Н.И. Щербаковой также составлено в виде отдельных
уроков-блоков. Каждый урок посвящен отдельной теме («Покупки», «В
ресторане», «Русская кухня» и т.д.) и включает несколько текстов для чтения и
перевода, снабженных словарем и заданиями, диалоги, лексические и
грамматические упражнения, тесты и дополнительный материал для чтения из
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зарубежных периодических изданий, содержащий полезную информацию по
теме урока. Огромным преимуществом данного учебного пособия является
наличие систематизированного тематического словаря профессиональной
лексики и достаточно полного англо-русского словаря по общественному
питанию, а также сборника кулинарных рецептов, содержащего рецепты
приготовления блюд разных стран. Однако при более детальном рассмотрении
пособия можно заметить нелогичность в подаче материала. Так сначала
изучаются русская, британская и американская кухни с указанием блюд,
приготовленных разными способами, а после этого изучаются способы
приготовления блюд. Тема «Обслуживание» отделена от темы «В ресторане».
Отсутствие аудиозаписи делает практически невозможным использование
данного пособия для самостоятельного изучения профессиональной лексики
студентами.
Наиболее приемлемым из всех перечисленных является учебное пособие
Т.А. Гончаровой «Английский язык для профессии «Повар-кондитер»», которое
соответствует ФГОС СПО последнего поколения и рекомендовано для освоения
профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и
перспективных профессий. Пособие состоит из четырех глав, посвященных
отдельной теме («Общественное питание и обслуживание», «Еда и способы
приготовления. Сервировка блюд», «Искусство кулинарии», «Кухни народов
мира»), содержит лексический и грамматический минимум, необходимый для
вербализации речевых намерений в ситуациях, связанных с профессиональной
деятельностью студентов. Каждая глава пособия завершается контролем
освоения грамматического и лексического материала профессиональной
направленности в виде коротких тестовых заданий. В качестве недостатков
данного пособия следует упомянуть отсутствие аудиокурса и наличие
орфографических и семантических ошибок в текстах.
В результате проведенного анализа была выявлена необходимость
создания собственного учебного пособия в виде Рабочей тетради по английскому
языку для поваров, кондитеров и пекарей для использования на учебных
занятиях и внеурочной самостоятельной деятельности студентов. В процессе
подготовки электронной версии пособия был произведен тщательный отбор
материала в соответствии с рабочей программой по дисциплине. К подбору
лексического материала привлекались студенты старших курсов, изучающие
дисциплины общепрофессионального цикла и проходившие практику на
предприятиях общественного питания города и области. Из числа привлеченных
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студентов были сформированы творческие группы, которые занимались
подбором и систематизацией материала по отдельной теме.
Рабочая тетрадь по английскому языку для поваров, кондитеров и пекарей
состоит из четырех глав, рассчитанных на 100 аудиторных занятий, помимо
лексических и грамматических заданий включает в себя фонетические
упражнения на совершенствование произносительных навыков, проектные
задания для самостоятельной внеурочной деятельности студентов и задания для
подготовки к дифференцированному зачету по дисциплине. Следует отметить,
что данное пособие не является статичным. В ходе его апробации были внесены
коррективы с учетом уровня языковой подготовки студентов, предполагается и
дальнейшее внесение изменений.
Применение данного пособия на учебных занятиях, а также активное
участие студентов в подготовке и создании рабочей тетради, наличие
возможности внести свои коррективы в издание (в тетради предусмотрен раздел
«Твое мнение», в котором студенты могут отразить интересующие их темы
профессиональной направленности) привели к невысокому, но относительно
стабильному росту качества знаний по дисциплине, а также к росту уровня
заинтересованности студентов в изучении профессионально направленного
английского языка.
Для всех студентов английский язык – это серьезный фундамент для
будущей профессиональной деятельности, возможность обмена опытом с
коллегами из других стран, а также отличная база для продолжения
профессионального самосовершенствования. Знание английского языка
необходимо студентам, участвующим в движении Worldskills, экспертам любого
уровня Worldskills, а также преподавателям специальных дисциплин,
занимающимся подготовкой студентов для участия в Worldskills.
ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС (WORLDSKILLS) В
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ СТУДЕНТОВ СПО
О. В. Романенкова
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический колледж»
romanenkova.ol@yandex.ru
WORLDSKILLS – это международное некоммерческое движение, целью
которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие
профессионального образования путем гармонизации лучших практик и
профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и
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проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной
стране, так и во всем мире в целом.
WorldSkills дает большие возможности студентам СПО: изучать
современные технологии и лучшие мировые практики, участвовать в
региональных, национальных и международных чемпионатах, получать от
работодателей предложения о трудоустройстве.
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум» впервые принял
участие в движении WorldSkills Russia в 2017 г. по компетенции
«Предпринимательство».
Данная компетенция позволяет развивать предпринимательские
способности студентов разных специальностей. Например, в региональных и
отборочных национальных чемпионатах WorldSkills Russia принимали участие
студенты специальностей «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» и
«Право и организация социального обеспечения».
Соревнования по компетенции «Предпринимательство» проводятся по
модульному принципу в два этапа - заочный и очный. Это командные
соревнования (в каждой команде два участника) в области предпринимательства
и развития бизнеса, трехдневный конкурс, ориентированный на реальные
жизненные условия и среду. В группах по два человека участники развивают
компании (проекты) на основе ранее разработанного бизнес-плана и
представляют свои наработки для экспертной оценки жюри конкурса. На
протяжении конкурса, решая каждый день различные задачи, участники
управляют развитием компаний (проектов). На практике это означает, что
соревнующиеся команды работают в условиях, приближенных к настоящей
работе в офисе, выполняя задачи, указанные в проекте. Реализация успешных
бизнес-проектов на практике будет способствовать развитию малого бизнеса.
За три года Воронежский юридический техникум стал активным
участником во всех мероприятиях движения WorldSkills Russia.
В 2019 году техникум организовал площадки Регионального чемпионата
WorldSkills Russia уже по трем компетенциям: «Предпринимательство»,
«Предпринимательство-юниоры» и «Социальная работа». Победителями
чемпионата стали представители наших команд.
Успешно проведен Демонстрационный экзамен 50+ по компетенции
«Предпринимательство».
В настоящее время ведется подготовка выпускников по специальности
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» к сдаче
Демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills.
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Опыт участия в чемпионатах WorldSkills обозначил необходимость новых
подходов в подготовке специалистов.
В соответствии с новым ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)» в учебный план введена дисциплина
«Предпринимательство», на которой студенты учатся составлять бизнес-планы.
Преподавателями специальности «Экономика и бухгалтерский учет»
накоплен большой опыт по организации активных методов обучения и
воспитания профессионального и компетентного специалиста.
Одним из данных методов является работа малыми группами. Такая работа
проводится на практических занятиях во время учебной практики. Перед
занятием проводится инструктаж о порядке выполнения задания, отношении их
к работе, ответственности, значении этой работы. Завершая работу,
преподаватель высказывает свое мнение о работе группы, подчеркивает, в какой
степени усвоен материал, какие и почему были допущены ошибки и какой
материал следует повторить. Особое внимание обращается на умения студентов
анализировать полученные результаты работы, делать выводы и разрешать
производственные ситуации.
Производственные ситуации вводят студентов в сферу производственной
деятельности, вырабатывают у них способность критически оценивать
производство, находить решения, являются мощным стимулом активизации
самостоятельной работы, направленной на приобретение профессиональных
знаний и навыков.
Учитывая, что большую часть в своей будущей практической работе
выпускникам техникума придется выполнять в соответствии с действующим
законодательством и нормативными документами, уделяется большое внимание
работе с инструктивным материалом: Федеральными законами, Гражданским
кодексом, Налоговым кодексом, Трудовым кодексом, положениями по
бухгалтерскому учету и др.
Таким образом, внедрение стандартов WorldSkills в образовательный
процесс, приводит не только к освоению обучающимися профессиональных
компетенций, но и повышает качество профессиональной подготовки, развивает
профессиональное и креативное мышление студентов, формирует опыт
творческой деятельности в профессиональной сфере, увеличивает долю
выпускников, трудоустроенных по полученной специальности.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА
КОЛЛЕДЖА
Т.Н. Роньшина
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
Профессиональная культура педагога – это сложная комплексная
составляющая
его
личности,
соединяющая
в
себе
социальные,
профессиональные и сугубо личностные характеристики. Одной из
немаловажных составляющих культуры педагога является этика
Педагог участвует в процессе воспроизводства нравственного сознания
личности, выступает как концентрированный носитель общественной морали.
Поэтому говорить об этической стороне профессиональной культуры педагога
как нельзя более актуально.
Вопросам профессионально-этической культуры педагога посвящены
многочисленные исследования И.Ф. Исаева, В.А. Сластёнина, В.А.
Сухомлинского, К.Н. Горелова, А.А. Гусейнова, Д.Ж. Валеева, К.Н. Вентцель,
Е.А. Красникова, В.С. Кукушина, Г.А. Алтухова, В.А. Андреева, С.М. Годника и
др.
Авторы рассматривают профессионально-этическую культуру личности
педагога как меру и способ усвоения и реализации профессиональных знаний,
умений, навыков, норм и ценностей, как особый вид профессиональной
деятельности, направленный на реализацию ценностно насыщенных
ценностных поступков, вызываемых нравственными чувствами и порождающих
нравственные чувства.
Профессионально-этическая культура педагога ДОО является единством
процесса создания профессионально-этических ценностей и процесса освоения
этих ценностей (выполняет аксиологическую функцию)
Профессионально-этическая культура педагога ДОО представляет собой
систему профессионально-этических качеств, являющихся регулятором
социально-педагогических отношений (выполняет регулятивную функцию).
Профессионально-этическая культура педагога ДОО выполняет и
нормативную функцию. Как и в общей этической культуре, в профессиональноэтической существуют простейшие представления о том, как должно поступать
зафиксированное в нормах.
Профессиональные нормы закреплены в профессионально-этических
кодексах и подлежат неукоснительному исполнению. Существуют также и
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представления о том, как принято поступать, те нравы, которые определяются
культурно-историческими условиями и особенностями профессиональной
среды, коллектива.
Профессионально-этическая
культура
педагога
реализует
и
воспитательную функцию через формирование качеств личности, через образ
жизни педагога и всех участников профессионального взаимодействия.
В
структуре
профессионально-этической
культуры
педагога
исследователи выделяют следующие компоненты: когнитивный, чувственноэмоциональный, аксиологический, деятельностный.
Когнитивный компонент заключается в знаниях профессии, её ценностей
и норм: это понятия и термины, которые объединены в систему
профессионально-этической культуры личности профессионального обучения и
самообучения.
Чувственно-эмоциональный компонент – это чувства, входящие в
категорию «высших», имеющих также интеллектуальную и деятельностную
природу (по С.Л. Рубинштейну), эмоциональное отношение к усвоению
профессионально-этических ценностей.
Отсутствие эмоционального напряжения должно сочетаться со
способностью педагога создавать произвольно нужное настроение, наиболее
полно использовать свои потенциальные возможности. Это будет проявляться в
сохранении у педагога оптимистического настроения, отсутствия страха,
подавленности в нестандартной ситуации.
Деятельностный компонент содержит профессиональные навыки и
умения, готовность к высококачественному выполнению поставленных
профессиональных задач, в частности, имеющих профессионально-этическую
направленность.
Наиболее важным из всех компонентов профессионально-этической
культуры, на наш взгляд, является аксиологический, который представляет
собой систему базовых педагогических ценностей, среди которых ведущая роль
принадлежит педагогическому гуманизму.
Анализ литературы по проблемам педагогической этики, а также наш
жизненный опыт свидетельствует, что знание этических норм не всегда является
прямым руководством к действию.
Педагогический работник знать о педагогическом такте и необходимости
его соблюдения, но при этом проявляет бестактность в отношении обучающихся,
родителей, коллег.
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Нам представлялось интересным выяснить, насколько проблема
несовпадения внешней и внутренней этической культуры педагога актуальна.
Для исследования уровня этической культуры использовались методики
И.В. Страхова «Этика и этикет в жизни педагога», «Соблюдение педагогической
этики педагогом». В исследовании приняли участие 70 педагогических
работников профессиональных образовательных организаций.
Анализ результатов исследования об уровне знаний о педагогической
этике показывает, что у подавляющего большинства педагогов проявляется
высокий уровень знаний педагогической этики (78%).
Только два педагога, из опрошенных продемонстрировали низкий уровень
знаний о педагогической этике
Нам предоставлялось интересным выявить, насколько уровень этических
знаний коррелирует с поведением педагогов в реальной жизни. Для этого мы
использовали методику И.В.Страхова, позволяющую определить уровень
сформированности педагогической этики.
Анализ результатов исследования показывает, что у педагогов проявляется
низкий уровень в 47%, о нём можно сказать, что такт неустойчив, его
воспитательное влияние ещё не имеет глубокой педагогической эффективности.
Только 20% педагогов характеризуются высоким уровнем педагогической
этики, такт становится устойчивым педагогическим умением преподавателя, они
легче устанавливают деловой контакт с обучающимися.
Таким образом, наше предположение, что уровень знаний о
педагогической этике далеко не всегда определяет этическое поведение
педагога, оказалось правильным.
Среди причин такого несовпадения внешней и внутренней этической
культуры, на наш взгляд, – присутствие в поведении педагога корыстного
расчёта, неотработанная технология реализации этических ценностей,
недостаток профессиональных умений, навыков этического взаимодействия.
САМООБРАЗОВАНИЕ КАК УСЛОВИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
Г.Ю. Рукавицына
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»
law.vrn.ru
Сегодня общество испытывает самые глубокие и стремительные перемены
за всю свою историю. На смену прежнему стилю жизни, когда одного
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образования хватало на всю профессиональную деятельность, приходит новый
жизненный стандарт. Одним из показателей профессиональной компетентности
человека является его способность к самообразованию, которая проявляется в
неудовлетворенности, осознании несовершенства настоящего положения и
стремлении к росту.
С годами начинаешь понимать необходимость саморазвития. В
большинстве случаев жизнь сама заставляет заняться самообразованием.
Работая в педагогической сфере более тридцати лет, могу сказать: чтобы
оставаться профессионалом, необходим непрерывный процесс самообразования.
Только это и окупается по-настоящему. Самый ценный капитал – внутренний, а
не внешний. Если человек умеет действовать сообразно меняющемуся миру, он
всегда добудет в нем необходимое.
По определению Анатолия Васильевича Луначарского, – «учитель –
человек, формирующий будущее, он в огромной мере является фактором этого
будущего. Только личность способна воспитать личность. Отсюда ясно, что
развитие самого педагога, его интеллектуальных, нравственных и
профессиональных свойств должно опережать уровень социального окружения.
Это возможно при условии осознания учителем своей общественной
значимости, высокой ответственности, познавательной активности, постоянного
объективного
самоанализа
и
систематической
работы
по
самоусовершенствованию».
Самообразование - основа роста учителя как специалиста. Сама жизнь
обозначила проблему непрерывного педагогического образования как наиболее
актуальную. Педагог, по словам А. Дистервега, «лишь до тех пор способен на
самом деле воспитывать и образовывать, пока сам работает над своим собственным воспитанием и образованием». Если он не учится, не читает, не следит за
научными достижениями в своей области и не внедряет их в практику, мало
сказать, что он отстает: он тянет назад, затрудняет решение задач, поставленных
перед учебным заведением, и хочет или не хочет, сопротивляется общему
движению педагогического коллектива. Перекликаясь с «учителем русских
учителей» - К.Д. Ушинским, утверждавшим, что учитель живет до тех пор, пока
учится, один из выдающихся ученых современности, академик Д.С. Лихачев,
обращаясь к молодежи, писал: «Учиться нужно всегда. До конца жизни не только
учили, но и учились все крупнейшие ученые. Перестанешь учиться — не
сможешь и учить. Ибо знания все растут и усложняются».
Самообразование – это тенденция современности и будущего, которая
станет в скором времени частью жизни каждого человека. Человек, стремящийся
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к самообразованию и саморазвитию на основе познания своей личности, строит
свой жизненный путь более целенаправленно и реализует себя в большей мере,
заслуживает большего уважения и, как правило, добивается больших
результатов, чем человек, развитие которого подчинено внешним причинам.
Результатом самообразования и саморазвития личности является формирование
такой жизненной философии, которая позволяет человеку четко осознавать
смысл своей жизни, расширять границы личности и удовлетворять свою
потребность в самореализации.
«Я получил образование в библиотеке. Совершенно бесплатно» - гласит
одна из цитат Рея Бредбери. Семья Брэдбери жила крайне скромно, и после
окончания школы будущий писатель отправился торговать утренними газетами
— денег на колледж взять было неоткуда. Тем не менее Брэдбери не унывал: все
свободное время он посвящал самообразованию, в частности — чтению книг в
библиотеках. В одной из своих статей писатель вспоминал это время так: «Когда
мне было 19 лет, я не мог поступить в колледж: я был из бедной семьи. Денег у
нас не было, так что я ходил в библиотеку. Три дня в неделю я читал книги. В 27
лет вместо университета я окончил библиотеку». Действительно, все знания
собраны в книгах и в произведениях, которые доступны каждому как в
библиотеках, так и в Интернете, а преподаватели – лишь помощники в
понимании трудных моментов.
Михаил Шолохов - Нобелевский лауреат, получивший литературную
премию за «художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в
переломное для России время», закончил всего четыре класса гимназии в
Воронежской губернии. Учебу ему пришлось прервать из-за вторжения
немецких войск. Будущий писатель вернулся к себе домой, на хутор Кружилин,
и далее всю жизнь занимался самообразованием.
Иосиф Бродский - еще один обладатель Нобелевской премии бросил
школу после 7 класса. Вот как поэт описывает это событие в своем эссе «Меньше
единицы»: «И вот однажды зимним утром, без всякой видимой причины, я встал
среди урока и мелодраматически удалился, ясно сознавая, что больше сюда не
вернусь. Из чувств, обуревавших меня в ту минуту, помню только отвращение к
себе за то, что я так молод и столькие могут мной помыкать. Кроме того, было
смутное, но радостное ощущение побега, солнечной улицы без конца».
Примечательно, что в табеле у будущего «английского эссеиста» стояло
несколько двоек, в том числе и по английскому языку. Позже этот предмет он
освоил самостоятельно.
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Николай Лесков никогда не переставал учиться, накоплять познания в
разнообразнейших областях. Помимо непосредственных впечатлений, весьма
много дали ему книги. Не окончив ни одного учебного заведения, писатель являл
собою замечательный тип русского самоучки, обладавшего глубокими
познаниями в области русской истории, искусства, иконописи и прочего.
Стремление к самосовершенствованию – основа любого развития. Это
качество, которое каждый человек должен в себе воспитывать. Стремящийся к
цели, непременно ее достигнет, так как стремление – это сила, которая
многократно увеличивает возможности. В стремлении к совершенствованию
раскрывается внутренний потенциал человека, как творца.
Начало формы
Конец формы
Профессия педагога имеет свою специфику: он работает с Человеком, а
значит, его собственная личность является мощным «рабочим инструментом». И
чем совершеннее этот инструмент, тем успешнее профессиональный результат.
Таким образом, именно в педагогической профессии профессиональноличностное
саморазвитие
–
непременное
условие
достижения
профессионализма.
ВЛИЯНИЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА УРОВЕНЬ
ГРАМОТНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Е.И. Русанова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
Русский язык в настоящее время переживает не самые лучшие времена в
своем развитии. Многие ученые говорят о его гибели. Академик Д. И. Лихачев
призывал: «Надо спасать русский язык и русскую культуру». Многие носители
языка говорят о негативных тенденциях, которые наметились в нем.
Сегодня среднестатистический мыслительный уровень личности и
общества частично формируется из средств массовой информации, многие
массовые «огрехи» речи объясняются влиянием языка средств массовой
информации на разговорный и письменный вид языка и общества. Именно в
СМИ допускается огромное количество возможных ошибок, на которые
молодежь практически не обращает никакого внимания, а воспринимает как
должное.
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Эта ситуация заметна не только педагогам, но и понятна всякому
грамотному человеку, уважающему свой язык.
Целью нашей работы является выявление причин неграмотности
современной молодежи, определение зависимости ее грамотности от влияния
средств массовой информации
Мы предложили студентам первого года обучения в ГБПОУ ВО «ВГППК»
выполнить следующие упражнения.
1.
Поставить ударение в словах: баловать, квартал, обеспечение,
каталог, брала, гнала, звонишь, арахис, новорожденный, договор, кладовая,
маркетинг, задала, нефтепровод, вогнутый, гражданство, гренки, облегчить,
средства, скопировать, распланировать, подростковый, бармен, сироты, клала,
плесневеть.
2.
Найдите ошибки и исправьте их.
1.Четверо студенток не смогли сдать экзамен
2. Человекообразное шимпанзе обитает в Африке.
3. Змеи относятся к животным класса пресмыкающих.
4. Золушка так торопилась, что потеряла одну туфлю.
Из данных 4 предложений одно было правильным «Золушка так
торопилась, что потеряла одну туфлю». Но из респондентов никто этого не
отметил.
Мы проанализировали 157 анкет и не увидели ни одного абсолютно
правильно выполненного задания.
Почему сложилась подобная ситуация? Ответить нам помогло
анкетирование студентов, выполнявших упражнения. Респондентам было
предложено ответить на следующие вопросы:
1.
К каким СМИ Вы чаще всего прибегаете?
Радио газеты телевиденье
2.
Назовите Ваши любимые телеканалы
3.
Назовите Ваши любимые телепередачи
4.
Назовите Ваши любимые радиостанции
5.
Назовите Ваши любимые фильмы
Проанализировав интересы наших студентов и просмотрев самые
популярные у обучающихся в колледже фильмы и передачи, мы нашли причину
их безграмотности.
Вот наиболее яркие примеры речи:
Телевиденье: «Че,болтаем,че типа бьемся?», «Есть на че глазу
зацепиться» («ГАЛИЛЕО»), «Просто я не врубаюсь…Всю ночь тусовалась на
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вечеринке…Ну это полный пипец… Это Потеря потерь или подстава
подстав…Ну это полный улет («УНИВЕР»).
Кино: «А если на хавчик пробьет? ... И так, черная братва замочила двух
белых, и мы сваливаем…» («ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО»), «Все путем, для тебя
я буду кем захочешь… Типа того… Что с тобой за фигня («СУМЕРКИ»);
«Якшаться с пиратами- против правил… Огромное количество речевых ошибок
допускают и радиоведущие… Мы выделили три наиболее популярные
радиостанции…» («ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ»).
Радио: «Он не знает, что чего ему нужно («РУССКОЕ РАДИО»), «Вы
звОните…» («EUROPAPLUS»), «Хочу передать всем матерям здоровья… И
когда начинается диАлог» («LOVERADIO»).
То, что в наше время традиционные представления о культуре речи
претерпевают существенные изменения, не вызывает сомнений. Одни считают,
что культура речи катастрофически падает, другие убеждены, что процесс
изменения языковых норм объективен, закономерен и неизбежен.
Разрушается традиционная система русского литературного языка,
которая предполагает использование высокого, среднего и низкого стилей. О
высоком стиле, практически, забыли, низкий стиль поднимается до среднего и
начинается использование его «всуе». Некоторые словари зафиксировали слово
«тусовка» как нейтральное слово языка. Действительно, сегодня оно звучит с
экранов телевидения и средств массовой информации. В русском языке
наблюдается массовое отступление от норм литературного языка. Все это
просматривается в СМИ, которые пользуются большой популярностью у
молодежи
В связи с этим можно сделать вывод, что современные подростки
неграмотны по нескольким причинам: во-первых, у них низкая культура чтения;
во-вторых, увлеченность некачественными передачами и зарубежными
фильмами с плохим переводом и, в-третьих, сниженная лексика «въелась» в их
сознание.
Поскольку многие лингвисты утверждают, что система языка в общем
осталась незатронутой, то все, что происходит с речью, происходит именно с
речью. Поэтому необходимо повышать культуру речи, больше внимания уделять
родному языку, приобщаться к богатству мировой и русской художественной
литературы.
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ВНЕДРЕНИЕ РОБОТОТЕХНИКИ В ДОО
О.А. Савенкова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально –
педагогический колледж»
Робототе́хника — прикладная наука, занимающаяся разработкой
автоматизированных технических систем и являющаяся важнейшей технической
основой развития производства.
Образовательная робототехника – это направление, в котором
осуществляется современнный подход к внедрению элементов технического
творчества в учебный процесс через объединение конструирования и
программирования в одном курсе.
Человек развивается всю свою жизнь, но основные навыки, которые лягут
«фундаментом» в развитии тех или иных компетенций, формируются в младшем
возрасте.
С точки зрения возрастной психологии и педагогики, для формирования
основных знаний, умений и навыков (компетенций) и развития творческого
потенциала ребенка благоприятен период с трех до шести лет.
Заложив в этот период основы естественно-научного и инжернотехнического мышления, мы открываем путь к становлению личности с
естественно-научным
мировозрением,
развитым
пространственным
мышлением, аналитическим складом ума, информационной и инженерноконструкторской компетенцией.
Что такое «формирование основных компетенций (знаний, умений
навыков) в младшем возрасте? А это не что иное, как прививание любви к
саморазвитию (Любви к чтению книг, любви к играм).
Игра – одна из самых замечательных средств воспитания, познания мира и
сплочения коллектива. Через игру ребенок в младшем возрасте (до 6 лет)
формирует основные компетенции, а в старшем возрасте развивает их с учетом
современной действительности.
Занятия построено в виде игры, в которой возникает ряд проблем, которые
затрагивают ряд дисциплин и понятий учебной и не учебной программы. В
результате для решения проблем так или иначе ребенок будет идти несколькими
путями: метод проб и ошибок и изучения нужной литературы.
В результате он саморазвивается и полностью проявляет инициативу в
решении поставленной проблемы. Личный опыт откладывается на долго, если не
навсегда в памяти.
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Если ребенок с детства приучается к работе с современным
оборудованием, работе с электроникой, то ему очень легко учиться или
переобучиться на ту техническую специальность, которая необходима.
Еще один плюс в развитии у ребенка технической компетенции- это
умение рассуждать, анализировать и сравнивать, строить логическую цепочку
умозаключений, которые будут вести к верным действиям, то есть использовать
рациональное решение.
Актуальность LEGO-технологии и робототехники значима в свете
внедрения и реализации ФГОС ДО, так как является великолепным средством
для интеллектуального развития дошкольников. При работе с конструкторскими
моделями затрагивается проблема развития мышления детей. Мышление – это
психический процесс, с помощью которого человек решает поставленную
задачу.
Задачи робототехники:

развитие мелкой моторики за счет работы с мелкими деталями
конструкторов;

навыки математики и счета: уже на уровне подбора деталей для
робота приходится иметь дело с балками разной длины, сравнением деталей по
величине и счетом в пределах 10-15;

первый опыт программирования;

навыки конструирования, знакомство с основами механики;

работа в команде: робота обычно делают вдвоем или втроем;

навыки презентации: когда проект завершен, надо о нем рассказать.
Каждая из этих задач сама по себе не уникальна, и можно с легкостью
найти еще десяток занятий, ее решающих, но робототехника удивительным
образом их все в себе соединяет. Причем все это делается в игровой форме и с
понятными для ребенка учебными материалами
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
В.В. Сакова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-экономический
колледж»
metodvgpek@yandex.ru
Для эффективного социально-экономического развития любого общества
необходимы квалифицированные кадры. Высокий образовательный уровень,
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гибкое
мышление,
умение
выработать
собственную
стратегию
профессиональной деятельности – вот те не простые требования, предъявляемые
к личности специалиста. Одним из важнейших условий качественного
образования в нашей стране является внедрение компетентностного подхода.
ФГОС СПО по разным специальностям определяет общие компетенции,
направленные на формирование думающего человека, самостоятельного и
творческого работника. Формирование у будущего специалиста готовности к
профессиональной деятельности диктует преподавателям новые подходы к
качеству образования, а значит использованию новых педагогических
технологий.
Одной из современных образовательных технологий, обеспечивающих
формирование у студентов общих и профессиональных компетенций, является
технология проектного обучения. В колледже разработана комплексная
программа вовлечения студентов в проектную деятельность, основной задачей
которой
является
обучение
студентов
навыкам
самостоятельной
исследовательской и экспериментальной работы. Чтобы подготовить
специалиста, обладающего способностью творчески осуществлять функции
своей деятельности, важно в ходе усвоения знаний поэтапно развивать его
творческие потенциальные возможности.
Суть проектного метода заключается в реальной практической
деятельности студентов, опирающейся на изучаемые дисциплины, и позволяет
решить такие задачи, как: активизация познавательной и мыслительной
деятельности студентов; формирование навыков научно-исследовательской
деятельности; развитие и реализация творческого потенциала студентов;
формирование и развитие внутригрупповых отношений, умений работать в
коллективе; расширение студенческого самоуправления; осуществление через
тематические проекты трудового, экологического, духовно-нравственного и
других направлений воспитания.
Подобрав подходящий проект, необходимо адаптировать его в конкретной
рабочей ситуации, а также к индивидуальным особенностям студентов. Не
страшно, если в процессе адаптации от прежнего проекта останется только идея.
Чтобы максимально мотивировать проектную деятельность студентов,
следует выбирать такие темы проектов, которые были бы внутренне близки
студентам и вызывали у них наибольший интеллектуальный интерес и
эмоциональный отклик. Проекты могут быть как индивидуальными, так и
выполненными в группах. Работа в разнообразных по составу и профилю
группах позволяет студентам на практике познать искусство общения.
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Новое должно вводиться в рамках проблемной ситуации проекта, быть
максимально наглядным, производить запоминающийся эффект и
сопоставляться с уже известным. Оно должно притягивать к себе внимание
студента и служить пусковым импульсом, порождающим в его уме новые
вопросы, требующие ответа. Обнаруженное противоречие обостряет
любопытство, перерастает в исследовательский азарт, а азарт – в упорную
деятельность по преодолению возникших трудностей. Таким путем проект
постоянно стимулирует мысль и новое усваивается в момент наивысшей
познавательной активности, когда студент захвачен желанием во что бы то ни
стало постигнуть происходящее не только вне, но и внутри его сознания. Таким
образом, каждая задача определяется проблемной ситуацией и генерирует
потребность ее разрешить через постижение нового материала.
Необходимость практической работы часто возникает само собой по мере
выполнения проекта, таким образом, ликвидируется разрыв между исходной
проблемой и ожидаемым конечным результатом ее решения. Но практическую
работу допустимо сделать и главной задачей проекта. Придумывая последнюю,
преподаватель должен либо исходить из наличия у студентов соответствующих
первичных навыков, либо специально заложить в проект дополнительную
познавательную или тренировочную задачу их приобретения.
Надо заботиться о том, чтобы практическая работа приводила к
ощутимому значимому для студентов конечному итогу. Ведь в нем происходит
материализация результатов работы их мысли, интеллектуальных поисков,
изобретений и открытий. Поэтому итог должен выглядеть достаточно
презентабельно – так, чтобы его можно было с гордостью продемонстрировать
на научно-практической конференции.
Задачи исследовательского плана, предполагающие эксперименты – это
самая увлекательная и творчески развивающая часть конструируемого проекта.
Их можно по праву трактовать как средство управления мыслительной
деятельности студентов, цель которого – научить умению думать. Опыт работы
показал: далеко не все студенты хотят выполнять проект и готовы к его
выполнению. Студенты боятся большой работы, связанной с творческими
усилиями.
Очень трудная роль в руководстве проектной деятельностью отводится
преподавателю. С одной стороны, он должен иметь свои творческие задачи и
запас информации по различным сферам проектной деятельности, с другой
стороны – направлять шаг за шагом проект. Преподаватель выступает в роли
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консультанта, как источник получения информации по интересующим студентов
темам.
В процессе выполнения студентом соответствующего задания
преподаватель должен быть скорее старшим помощником и советчиком, чем
традиционным преподавателем. Разумеется, при этом он не перестает
контролировать правильность понимания сути задачи, корректировать
отдельные шаги и ее решение, ставит наводящие вопросы, поощряет смелые
гипотезы и альтернативные варианты, подталкивает к связыванию воедино ранее
разрозненных представлений.
В процессе работы над проектом повышается познавательная и
мыслительная активность, формируется умение работать в коллективе,
развивается творческая инициатива, усиливается сплоченность коллективных
групп, улучшается система студенческого самоуправления. Студенты
приобретают навыки исследовательской деятельности, умения оформлять
результаты поисковой работы, логически выстраивать материал, планировать и
оценивать свою работу.
Таким образом, технология проектного обучения обеспечивает
реализацию компетентностного подхода, что позволяет подготовить
специалиста высокого уровня с широким кругозором, нестандартным гибким
мышлением, навыками работы в коллективе, способным проявлять творчество и
самостоятельность.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ СПО НА
ОСНОВЕ СТАНДАРТОВ WS.
И.В. Сафонова, Н.А. Звягина
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
Миссия WorldSkills International – это развитие профессиональных
компетенций, повышение престижа высококвалифицированных кадров,
демонстрация важности компетенций для экономического роста и личного
успеха.
Современному деловому миру нужны люди с принципиально новой
психологией, умеющие составлять жизненные планы, готовые к принятию
самостоятельных решений практических задач и к ответственности за результат
своей деятельности. Преуспевать в условиях рыночной экономики может лишь
тот, кто научился четко определять цели, организовывать поиск путей их
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реализации, анализировать ход работы, извлекать уроки из временных неудач.
Поэтому мастерам производственного обучения необходимо не только
подготовить квалифицированных выпускников, но и выйти на новый уровень
подготовки будущих специалистов, соответствующих мировым стандартам.
Особое внимание необходимо уделять разработке и реализации
методического сопровождения внедрения стандартов WorldSkills в
производственные обучения.
Основными документами по использованию стандартов WorldSkills в
учебном процессе являются: – техническое описание компетенции; –
контрольно-измерительные материалы; – схема оценки заданий.
В ходе изучения МДК.05.02 Практикум по рабочей профессии
(концентрированно) по рабочей профессии 13450 «Маляр»; 15220 «Облицовщикплиточник»; 19727 «Штукатур» обучающиеся получают реальные
производственные задания, в ходе которых отрабатываются профессиональные
компетенции, знания, умения и навыки. В соответствии с методикой стандарта
WorldSkills профессиональное задание не может быть выполнено частично. При
этом особое внимание уделяется не только качеству выполненной работы, но и
времени, отведенному на его выполнение и соблюдению правил безопасности
труда. Этот этап включает в себя формирование, закрепление, развитие
практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью в ходе
освоения практикума по рабочей профессии и учебной практики.
В тематику рабочей программы по МДК.05.02 Практикум по рабочей
профессии (концентрированно) по рабочей профессии 13450 «Маляр»; 15220
«Облицовщик-плиточник»; 19727 «Штукатур» и Учебной практике по ПМ.05
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих включено изучение тем для формирования умений выполнять модули
конкурсного задания в процессе обучения: Модуль B. Жесткая фреска и
трафарет; C. Поклейка обоев с рисунком; D. Окраска поверхности по заданному
цвету и тону; Модуль E.
Фреска на скорость.
Выполнение обучающимися индивидуальных заданий в ходе прохождения
учебной практики – один из самых активных, и наиболее часто используемых
методов обучения используемы мастерами производственного обучения
ВГППК.
Методическая ценность применения стандартов WorldSkills заключается в
следующем: – организуется структурно-смысловое единство теоретической и
практической подготовки в рамках профессиональных модулей; – учебный
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процесс выстраивается на основе смены различных видов деятельности,
адекватных содержанию формируемых компетенций. Применение стандартов
WorldSkills дает возможности мастерам производственного обучения, которые
выступают в качестве экспертов – осваивать новые методы обучения и
технологии, участвовать в формировании стандартов профессий; –
обучающимся – изучать современные технологии и лучшие мировые практики,
участвовать в чемпионатах WorldSkills различного уровня.
ИНТЕГРАЦИЯ УЧЕБНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ НА
УРОКАХ ХИМИИ В СПО
С. С. Селезнева
ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный техникум имени В.П. Чкалова»
Общеизвестно, что формирование личности человека происходит на
протяжении всей жизни. Педагогические основы воспитания в современной
человеческой формации осуществляются в дошкольных организациях – детских
садах, затем продолжаются как начальное и основное общее образование в
школах, которое служит базовой основой профессионального обучения на
этапах начального, среднего и высшего профессионального образования.
Научно-технический прогресс предполагает быстрое развитие науки и техники в
обществе, характеризуемое внедрением во все отрасли производства и
управления информационных технологий, автоматизации и роботизации. Новые
обстоятельства и требования жизни диктуют новое педагогическое мышление –
как процесс освобождения от груза догм и шаблонов, сковывающих
педагогическую деятельность и прогресс науки.
В соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов начального, основного общего и среднего (полного)
общего образования разрабатываются рабочие программы учебного курса,
предмета, реализация которых должна превратиться в процессе познавательной
деятельности обучающихся на уроках в сущностную характеристику
обучающегося, содержание его компетентности, вектор личностного развития. В
условиях современного научно-технического прогресса требования к
специалисту нового типа в любой области профессионального труда возрастают:
с одной стороны, он должен обладать знаниями изучаемых предметов, уметь их
применять в своей профессиональной деятельности, с другой стороны, он
должен владеть профессиональными знаниями для решения профессиональных
задач.
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Инновационная
профессиональная
деятельность
в
процессах
модернизации профессионального образования реализуется с помощью системы
новых и традиционных форм и методов обучения. Разработаны новые
технологии обучения. Технология знаково-контекстного обучения или
технология профессионального образования. Известный ученый, доктор
психологических наук А. А. Вербицкий предложил технологию обучения, назвав
ее знаково-контекстной, которая позволяет в процессе подготовки специалиста
«снять» противоречие между учебной деятельностью (предметный контекст:
знания, умения, навыки) и деятельностью профессиональной, включающей
социальное содержание будущей профессиональной деятельности: метод
анализа конкретных производственных ситуаций и ситуационных задач,
деловые игры, проблемные ситуации, научно-исследовательская работа
студентов, производственная практика, включая реальный процесс подготовки и
принятия решений, разработки конкретных проблемных ситуаций и т. п.
Технология развивающего обучения основывается на включении в процесс
обучения рационального (воспринимать информацию с ранее известной,
включать ее в систему имеющихся знаний, группировать знания, генерировать
рациональные идеи) и эмоционального (развивать эмоции, посредством
гордости, удивления, чувства ответственности, долга, самооценки, рефлексии)
мышления. Эвристические технологии обучения развивают эвристические
функции мышления, умения и навыки организации поиска решения учебных
задач. Информационные технологии обучения определяют, как совокупность
электронных средств и способов их функционирования, используемых для
реализации обучающей деятельности.
Соотнесение химических знаний с будущей профессиональной
деятельностью начинается с определения цели урока и планируемых результатов
на личностном, предметном и метапредметном уровнях. Учебно-развивающие
задачи, направленные на выработку интеллектуальных умений: сравнение,
определение причин и следствий, установление взаимосвязей могут содержать
профессиональный уклон на основе интегрированных знаний. Так, при
закреплении темы о растворах, кристаллогидратах, студенты решают
производственную ситуацию, отвечают на вопрос как надо обращаться с серной
кислотой,
чтобы
приготовить
электролит
для свинцовокислотных
аккумуляторов, или, изучая ароматические углеводороды, целесообразно
создать следующую производственную ситуацию – работа с органическими
растворителями: толуолом, бензолом требует соблюдение правил техники
безопасности. Вопрос может включать правила техники безопасности, которые
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необходимо соблюдать при работе с вредными веществами. На уроках химии
помимо вопросов и производственных ситуативных заданий, возможно
приводить примеры расчетных задач на производственную тему, например,
задача может быть следующего содержания: фенол и его гомологи – токсичные
вещества. Предельно допустимая концентрация (ПДК) фенола в местах
водопользования составляет 0,001 мг/ л.
1. Предложите способы очищения сточных вод от фенола.
2. Рассчитайте, во сколько раз концентрация фенола превышает ПДК, если
в водоем объемом 1∙105 м3 со сточными водами было сброшено 30 кг фенола.
Политехническое
содержание
темы
«Природные
источники
углеводородов» включает переработку природных и попутных газов,
переработку нефти и коксохимическое производство, что целесообразно
раскрыть, применяя информационную технологию обучения, например,
просматривая видеоролик из интернета, выведенный на большой экран. Далее
могут обсуждаться вопросы технологии добычи и переработки нефти.
В основе науки химии лежит исследовательский принцип в обучении, при
котором обучаемые усваивают исследовательские методики и овладевают
умением самостоятельно добывать новые знания. Исследовательский метод в
обучении отражает лабораторный практикум по химии. Лабораторные работы,
обучающиеся выполняют в парной форме. Эксперимент – научно поставленный
опыт, позволяет получать вещества, исследовать их свойства, объяснять
наблюдения на научной основе, что способствует развитию познавательной,
интеллектуальной способности студентов, формированию и развитию
универсальных учебных действий обучающихся.
Практические навыки, которые получают ученики в профессиональных
образовательных учреждениях, позволяют им выходить ежегодно на площадки
конкурсов «Молодые профессионалы» (WorldSkills). Любые задания для
участников WorldSkills соответствуют четвертому разряду по уровню
сложности.
Весь комплекс средств и методов обучения способствует систематизации
и обобщению знаний студентов, которые несомненно аккумулируются в
профессиональную деятельность будущего специалиста.
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НЕОБХОДИМОСТЬ САМООБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГОГА
Е.Н. Скользнева
ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-технологический колледж»
«Истинный деятель, вступив на путь,
сразу видит перед собой столько дела,
что не станет жаловаться, что ему
не дают делать, а непременно отыщет
и успеет что-нибудь сделать».
Ф. М. Достоевский
Не секрет, что результативность деятельности учебного заведения
определяется личностью педагогов, осуществляющих образовательный процесс,
а это обязывает преподавателя владеть широкими познаниями в сфере культуры,
в области психологии, педагогики и методики обучения той или иной учебной
дисциплины. В этой связи значимыми звеньями содержания педагогического
профессионализма являются самооценка и самоанализ практической
деятельности. Конечно же, прежде чем приступить к педагогическому
самосовершенствованию, преподаватель должен хорошо изучить себя, оценить
свои возможности, организовать объективный самоконтроль на каждом этапе
деятельности. Для оценки психофизического состояния преподавателя на уроке
и его умения управлять собой можно использовать следующую анкету.
Анкета [3]
Оцените баллами приведенные ниже утверждения:
5 - если данное утверждение полностью соответствует действительности;
4 - скорее соответствует, чем нет;
3 - затрудняюсь ответить;
2 - скорее не соответствует;
1 - не соответствует.
1. Работа не оказывает отрицательного влияния на мое психофизическое

состояние.
2. Студенты меня уважают. Им нравится предмет, который я преподаю.
3. Коллеги и администрация относятся ко мне уважительно и
доброжелательно.
4. После урока я не чувствую усталости.
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От накопившейся за неделю усталости легко избавляюсь.
На уроке я нахожу время для расслабления.
Я стараюсь скрывать от окружающих своё психофизическое состояние.
Жизненные трудности и перегрузка не отражаются на моем
психофизическом состоянии.
9. В критической ситуации на уроке я сохраняю полное спокойствие.
10. В случае конфликта никогда не теряю самообладания.
11. В интересах своего здоровья и здоровья обучающихся я контролирую
свое эмоциональное состояние на уроке.
12. В случае эмоционального напряжения или усталости я использую
приемы психической саморегуляции.
13. Мое обычное состояние на уроке энергичное и жизнерадостное.
14. Меня трудно «вывести из себя» на уроке.
15. Мне легко удается сохранить положительный психологический климат
на уроке и создать комфортные условия для студентов.
При обработке результатов анкеты следует подсчитать общее количество
набранных баллов. Если полученная сумма составляет от 60 до 75 баллов, то
Ваше психоэмоциональное состояние на уроке можно расценивать как
благополучное. Если Вы набрали от 45 до 60 баллов, то это свидетельствует о
том, что временами Вы бываете чрезмерно напряжены; у Вас переменчивое
настроение; старайтесь больше отдыхать и заниматься психофизической
саморегуляцией. Если Вы набрали от 20 до 45 баллов - Вы слишком напряжены;
не создаете нормальной рабочей обстановки ни себе, ни студентам, работая на
пределе своих психофизических возможностей. Обратитесь за помощью к
психологу. Если у Вас менее 20 баллов - Вам нельзя работать, срочно обратитесь
к врачу. Вы нуждаетесь в лечении.
Эффективность педагогических технологий во многом определяется
культурой педагога. Культура педагога – комплексное многоуровневое явление,
включающее личностные качества – характер, общительность, общую
эрудицию, творческий потенциал в целом, умение общаться как с молодыми так
и со взрослыми людьми, тактичность. Микроисследование, результаты которого
приведены в Приложении, позволяет составить представление о том, каким
видят студенты современного педагога, какими профессиональными навыками,
на их взгляд, должен обладать учитель.
Основа профессионально-педагогической деятельности заключается в
том, чтобы достичь согласия с самим собой и через собственное, постоянное
5.
6.
7.
8.
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развитие и совершенствование наладить плодотворное взаимодействие со
студентами.
Невозможно отрицать тот факт, что успешных молодых людей
воспитывают успешные взрослые. А успешность определяется не только
«оттянутым во времени» конечным результатом, но и внутренней
удовлетворенностью педагога своей деятельностью и ее результатами.
Успех преподавателя в профессиональной деятельности напрямую зависит
от его работы в направлении:
- развития интеллекта;
- самообразования;
- повышения профессиональной компетенции.
Приложение
Результаты микроисследования
«Каким вы представляете себе внешний облик идеального педагога?
(обобщение ответов студентов специальности 09.02.02 «Компьютерные
сети»)
Опрятный, ухоженный, волосы собраны, одежда: строгая, неяркая,
невульгарная, изысканная классическая чистая и выглаженная; макияж - легкий,
если преподаватель женщина, если мужчина – побритый, чистая обувь.
«Качества, которые вы более всего цените в преподавателе?»
Терпимость, юмор, умение хорошо и понятно объяснять тему урока,
доброта, отзывчивость, образованность, справедливость, знания, адекватность,
умение
выслушать,
компетентность,
профессионализм,
интеллект,
общительность, одинаковый подход ко всем студентам, психическая
уравновешенность, честность, ответственность, сдержанность, строгость,
грамотность речи, культура, интеллигентность, остроумие, умение держать
дисциплину в аудитории, снисходительность, вежливость, требовательность.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СИСТЕМНО – ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ ИЛИТЕРАТУРЕ.
К.Д. Смагина, Г.И.Оршанская
ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»
На современном этапе развития общества гарантом обеспечения качества
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профессионального образования выступает ФГОС СПО как основа создания
единого образовательного пространства, вместе с тем соревнования WorldSkills
постоянно повышают планку, создают новые вызовы, формируют качественно
новые требования к компетенциям рабочих кадров. В этих условиях учебным
заведениям необходимо следить за всеми новыми требованиями, которые
являются залогом успешного развития.
Актуальность темы представлена прежде всего тем, что задачей
современного учебного занятия становится формирование студента,
совершенствующего самого себя, способного самостоятельно принимать
решения, отвечать за них, находить пути их реализации. По новым стандартам,
главное в обучении – личная инициатива студента, овладение универсальными
учебными действиями.
Воспитанию положительной мотивации учения способствует общая
атмосфера в колледже и в группе: включенность студента в разные виды
деятельности, отношения сотрудничества преподавателя и студента,
привлечение их к оценочной деятельности и формированию адекватной
самооценки. Именно на занятиях русского языка и литературы происходит
формирование
таких
базовых
компетенций,
как
общекультурной,
информационной, коммуникативной. Отсюда вытекает актуальность реализации
системно – деятельностного подхода в преподавании русского языка и
литературы.
Задача преподавателя при введении материала заключается не в том, чтобы
доступно все объяснить, рассказать и показать, а в том, чтобы таким образом
организовать работу, чтобы они сами додумались до решения ключевой
проблемы занятия и сами объяснили, как надо действовать в новых условиях.
Студенты самостоятельно находят свои ошибки, выявляют причину этих
ошибок, им предоставляется возможность самостоятельно исправить ошибки и
убедиться в правильности их исправлений, учатся рефлексировать свою
деятельность.
Реализация деятельностного метода на уроках русского языка позволит:

повысить качество обучения;

осознать эстетические ценности русского языка; уважительное
отношение к родному языку; стремление к речевому самосовершенствованию;

формировать коммуникативные, языковые и лингвистические
(языковедческие) и культуроведческие компетенции;

формировать достаточный объем словарного запаса, способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
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формировать культурно-нравственные и морально-этические нормы,
вплоть до способности к самовоспитанию на основе гуманистических идеалов;

применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной
жизни;

формировать коммуникативно -целесообразное взаимодействие с
окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения
какого-либо задания.

усвоить основы научных знаний о родном языке;

формировать деятельностные способности в достаточной полноте,
вплоть до способности к саморазвитию.
Первое, о чём следует помнить преподавателю, начинающему работать в
рамках системно - деятельностного подхода: в конспекте урока должна быть
отражена реализация деятельностного подхода к организации образовательного
процесса. Как известно, системно - деятельностный подход выступает в качестве
методологической основы стандарта. Построение урока в логике системно деятельностного подхода значительно отличается от классического
представления о типологии и структуре урока. Этапы урока должны отражать
структурные элементы «деятельности»: мотив, цель, действия для её
достижения, результат.
Взаимоотношение преподавателя и студента в рамках системнодеятельностного подхода (дальше СДП) субъект - субъектное. Это отражается в
изменении технологий обучения, в усовершенствовании плана - проекта урока
В рамках деятельностного подхода при обучении на уроках русского языка
целесообразно применять парную и групповую работу. Приведем некоторые
приемы:
1.Использование метода «сменной пары».
Каждый студент получает свою определенную тему и прорабатывает ее по
частям в парах сменного состава, т.е. меняется лишь второй человек, с которым
прорабатывается отдельная часть темы. Названия частей записывается в тетрадь.
После проработки всего текста студенты выступает по теме.
2.Обратная методика «сменной пары».
Можно использовать при составлении тем или как подготовку к пересказу
текста по плану. Студентам раздаются определенные материалы, и они, меняясь,
разбирают одну часть материала, определяя в ней тему и главные определяющие
моменты. Или же, каждый студент получает подробный план своей темы. Его
задача – по плану восстановить содержание темы по текстам, которые имеют
разные учащиеся.
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3.Методика взаимотренажа.
На специальных карточках оформляются 5-6 упражнений по новой теме с
ответами. Один ученик имеет при себе карточку с ответами, а другой ученик –
без ответов. Работая в парах или в небольших группах, ученики логически
подбирают правильные комбинации.
4.Методика взаимопроверки индивидуальных заданий.
Индивидуальные задания представляют собой набор карточек,
включающий, к примеру, вопросы к тексту. Ученики, работая в парах, отвечают
на вопросы. Первый ученик задаёт вопрос, второй отвечает.
5.Метод “разрезанной информации”.
Формируются команды учащихся, каждому из обучающихся
предоставляется только часть информации, необходимой для выполнения какойлибо учебной задачи. Учащимся приходится по очереди учить друг друга и
помогать друг другу.
6.Метод «концептуальных положений» является самым новейшим из
современных методик преподавания на уроках литературы.
Разбирая отдельного автора и его произведения, преподаватель предлагает
выбрать одну базовую тему из всех произведений, например: Родина, любовь,
семья. Задача студентов подобрать всю концептосферу автора по данной теме и
затем выделить общую со всей аудиторией поэтому же вопросу. В конце
необходимо сравнить две концептосферы, выделить схожесть и различия по
данной теме.
Проектная деятельность, деловые игры, парная и групповая работа,
коллективные творческие дела – это все то, что направлено на практическое
общение, что имеет мотивационную обусловленность и предполагает создание у
студентов установки на самостоятельность, свободу выбора и готовит их жизни
– это и есть системно-деятельностный подход, который приносит, несомненно,
свои плоды не сразу, но ведет к достижениям.
РОЛЬ КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ В
ОБУЧАЮЩЕМ ПРОЦЕССЕ СПО
М.А. Смирнов
Берёзовский филиал ГБПОУ ВО «ВТППП»
postmaster@mlbshk.vsi.ru
Современные социально-экономические условия развития Российской
Федерации требуют от системы среднего профессионального образования
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подготовки
конкурентоспособного
специалиста,
обладающего
профессиональными знаниями и навыками (компетентностями), стремящегося к
самообразованию и саморазвитию.
Компетенция (лат. competentia «согласие; соразмерность» от competere
«соответствовать, подходить») – круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо
осведомлен.
Профессиональная компетенция – способность успешно действовать на
основе практического опыта, умения и знаний при решении профессиональных
задач.
Компетенции можно сформировать и проверить на: уроке, лекции,
семинаре, учебной экскурсии, тематической конференции, лабораторном или
практическом занятии, курсовом проектировании, дипломном проектировании.
Профессиональными компетенциями заставляют преподавателей искать
нестандартные формы занятий: ролевая игра, урок-путешествие, круглый стол,
пресс-конференция, урок-КВН, мозговая атака, дебаты и другие. На таких
занятиях трудно свести сущность образовательного процесса к передаче
фактических данных и информации. Профессиональные знания и навыки могут
сформироваться только тогда, когда в познавательную активность вовлекаются
не только стандартные, но и не стандартные формы обучения [1, 2].
Основным средством формирования компетентностей выступают
компетентностно-ориентированные задания (КОЗ). КОЗ определяется как
интегративная дидактическая единица содержания, технологии и мониторинга
качества подготовки обучающихся. Таким образом, КОЗ включает в себя
содержание и технологии обучения, преподавания и оценивания качества
подготовки студентов в учебном процессе, обеспечивающие эффективность
формирования профессиональных компетентностей студентов. КОЗ организует
учебно-познавательную, исследовательскую, проектную деятельность студента,
а не воспроизведение им информации или отдельных действий [3, 4].
В качестве основных, можно выделить следующие типы компетентностноориентированных заданий:
1. Предметные КОЗ – в условии ставится предметная ситуация, для
решения которой требуется установление и использование широкого спектра
связей предметного содержания, изучаемого в разных разделах дисциплины.
2. Межпредметные КОЗ – в условии ставится ситуация на языке одной из
предметных областей с явным или неявным использованием языка другой
предметной области. Для решения нужно применять знания из соответствующих
областей, требуется исследование условия с точки зрения выделенных
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предметных областей, а также поиск недостающих данных, причем решение и
ответ могут зависеть от исходных данных выбранных (найденных) студентами.
3. Практические КОЗ – в условии ставится практическая ситуация, для
разрешения которой необходимо применять не только знания из разных
предметных областей, но и приобретенные студентами на практике, в
повседневном опыте. Например, размеры деталей, цены, технологические
процессы должны соответствовать действительности.
Структурными компонентами КОЗ являются:
1) профессиональная направленность;
2) проблемность;
3) нестандартность формулировки задачи;
4) обучающая направленность;
5) соответствие содержания задачи будущей профессиональной
деятельности;
6) деятельностный характер;
7) наличие подзадач
Алгоритм создания КОЗ включает в себя: 1) определение аспекта
компетенций, подлежащего формированию, развитию или оценке; 2)
формулирование задачи на основе выбранного аспекта; 3) поиск источников,
позволяющих реализовать планируемую деятельность; 4) формирование
мотивов и стимулов; 5) создание модельных ответов или ключей, шкал, бланков
и инструкций к предъявлению результата решения задачи; 6) самоэкспертиза
задания.
Для оценивания результатов выполнения КОЗ можно использовать:
1) ключ – эталон результата выполнения студентом КОЗ закрытого типа.
Подразумевает выбор из нескольких вариантов ответа, из которых правильным
является один или более одного (множественный выбор);
2) бланк наблюдений за индивидуальной и/или групповой работой над
КОЗ, который используется для оценки вклада каждого участника в групповой
продукт и эффективности деятельности всей группы в целом;
3) аналитическая шкала используется при оценивании заданий КОЗ,
требующих развернутых ответов студентов. Данная шкала включает критерии
выставления баллов за ответ студента по некоторому набору показателей;
4) использование элементов балльно-рейтинговой системы оценивания.
Таким образом, один из путей решения проблемы формирования и
контроля компетенций студентов является использование в обучающем
процессе компетентностно-ориентированных заданий. Использование КОЗ
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наряду с другими направлениями совершенствования учебного процесса
позволяет повысить качество подготовки студентов в системе среднего
профессионального образования.
ПРЕПОДАВАНИЕ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Н.И. Созина
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Воронежской области «Воронежский юридический техникум»
Postmaster@law.vrn.ru
Чем больше будет учитель учиться сам, тем легче будет учиться ученику.
Л. Н. Толстой.
Современный этап развития общества характеризуется интенсивностью и
глубиной информатизации всех его институтов.
Сегодня очевидно, что переход образования на качественно новый
уровень, соответствующий одной из главных задач российского общества воспроизводству конкурентоспособного кадрового потенциала, происходит в
том случае, если образовательное учреждение в качестве ядра концепции своего
развития принимает процесс информатизации всего образовательного
пространства и формирования информационной культуры всех его участников.
Обучение в информационно-образовательной среде связано с
перераспределением потока информации – диалог преподавателя со студентами
пополняет виртуальная среда, способствующая повышению их познавательной
активности.
Ресурсы Интернет в последнее время стали доступны всем. Из всего
многообразия информации студенты учатся находить главное, а на практике это
проектная деятельность студентов как на уроках русского языка и литературы,
так и во внеурочное время. Каждый проект предполагает создание презентации
MS Power Point, которая выполняет различные функции: в исследовательских
работах – это иллюстрации к публичному выступлению на конференциях; в
творческих проектах важна и информация, и возможность воздействовать на
зрителя с помощью музыки, изображения, дополнительных эффектов анимации.
Проектная деятельность-альтернативная и популярная зачётная форма у
студентов первого курса («Говори мне о России», «Деревенская проза»,
«Военная проза», «Серебряный век русской поэзии» и т. д.). Она способствует
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развитию необходимых современному человеку личностных качеств, формирует
культуру мышления и поведения.
Современный урок литературы невозможен без сопоставления
литературных произведений с другими видами искусства. Соединение на уроке
литературы чтения и анализа текста с отобранными фрагментами фильма даёт
возможность по-новому взглянуть на произведение искусства слова, соединив
как равноправных участников литературу и кинематограф в процессе
литературного образования студентов.
В.Г. Маранцман писал: «Увлечение кино для многих педагогов – признак
падения интереса к литературе, упадка самой культуры чтения. Мы подавляем
интерес к кино, защищая литературу. А между тем надо развивать интерес к
кино» [1.]. Нельзя не согласиться с мнением В.Г. Маранцмана. Так, к роману И.С.
Тургенева «Отцы и дети» существует по меньшей мере три экранизации, их
сопоставление даёт возможность оценить, насколько фильмы соответствуют
художественному произведению, сравнить и режиссёрский замысел, и
исполнительное мастерство актеров.
Информационно-коммуникативные. технологии позволяют нам широко
использовать на уроках литературы музыкальные произведения, которые
выполняют различные функции: создают определенный эмоциональный
настрой, помогают найти путь к выразительному прочтению, глубже постичь
образы героев и идею всего произведения (роман Л.Н. Толстого «Война и мир»
и одноимённая опера С.С. Прокофьева). Для выразительного чтения
стихотворений студенты должны научиться слышать музыку лирического
произведения – это прежде всего романсы на стихи Фета, Тютчева, Пушкина,
Лермонтова, а потом стараться вслед за музыкой передать все оттенки чувств,
заключенных в поэтическом слове.
«Русское искусство – родной брат русской литературы. У них обоих одна
и та же душа, один дух, сердце и смысл, одни и те же стремления, одни и те же
любви и ненависти упования, надежды и задачи, одна и та же натура созидателей
и творцов», - совершенно справедливо утверждал выдающийся историк
искусства и художественный критик XIX века Владимир Васильевич Стасов.
Современный преподаватель имеет возможность качественно изменить
процесс обучения и воспитания: информационные и коммуникационные
технологии повышают творческую работу преподавателя, помогают
совершенствовать, накапливать и развивать его педагогические находки, а также
формировать образовательные компетенции у обучающихся, повышать их
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уровень умений работать с информацией, реализуя творческие возможности и
увеличивая долю самостоятельной работы студентов.
КОЛЛАЖ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ И СПОСОБ РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ
И.Н. Соколова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
vgppk_nmc@mail.ru
В условиях реализации федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования преподавателю приходится
искать новые средства обучения, которые соответствуют новым требованиям и
целям обучения.
Важным аспектом современного Российского образования является
«научить учиться самому». Перед педагогом стоит задача научить обучающегося
ставить перед собой цели и задачи, находить способы их решения, а главное
находить нужную информацию для решения поставленного вопроса среди
огромного множества источников информации.
Одним из способов достижения этой цели образования на данном этапе
развития общества может стать применение методики создания коллажа.
Коллаж (от фр. «Collage» – приклеивание) – технический приём,
заключающийся в создании творческих произведений путём наклеивания на
какую-либо основу предметов или материалов, отличающихся от основы и друг
друга по цвету и фактуре. То есть, составление коллажа - это иллюстративнографическая организация изученного материала. Главное в коллаже – это
возможность выразить свои мысли и идеи, свой взгляд и своё понимание темы,
что делает обучение личностно-ориентированным.
При создании коллажа используются разные технологии и материалы:
вырезки из газет, журналов, фотографии, надписи, собственные рисунки, схемы
и т.д. Одним из плюсов данной работы является тот факт, что работа может
носить как индивидуальный характер, так парный или групповой (по 3-4
человека).
Работая индивидуально, обучающийся занимается поиском, сбором
информации и оформлением своей работы самостоятельно, рассчитывая только
на себя и свои силы. Данный вид работы необходим, если в группе есть
обучающиеся, которым тяжело находить контакт с другими сверстниками, если
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они стеснительны и необщительны. Он помогает таким подросткам раскрыть
себя и свой потенциал пред преподавателем и студенческим коллективом.
Работая в паре, обучающимся приходится делить ответственность между
собой. Они учатся делить задание на микро-темы и заниматься проработкой
своей темы индивидуально или делать всю работу сообща.
С точки зрения социализации подростка в обществе, важной формой
работы является взаимодействие в малой группе (3-4 человека), когда все
работают над одним коллажем вместе. Здесь, с одной стороны, каждый должен
понимать свою значимость, а с другой - нельзя допускать, чтобы кто-то остался
без определенного задания, думая, что всю работу сделает за него кто-то другой.
В группе обучающиеся учатся выстраивать свои рабочие взаимоотношения не на
личных симпатиях и антипатиях друг к другу, а на стремлении выполнить работу
максимально хорошо, тем более что работа над созданием коллажа (от его
проектирования до воплощения в жизнь) трудоемка как по времени, так и по
содержанию.
Создание коллажа – это творческая деятельность, состоящая, как правило,
из нескольких пошаговых этапов.
1 этап. Выбор темы и подбор материала. Главная задача этого этапа - через
ассоциации визуально раскрыть значение понятия, темы. Обучающиеся в
домашней обстановке подбирают вырезки из газет, фотографии, тексты,
карикатуры и т.д. по заданной теме. Свои собственные мнения, впечатления,
сообщения по предлагаемой теме записывают на листах бумаги небольшого
размера. При составлении коллажа рекомендуется использовать: заголовки
газет, различные высказывания, рекламные материалы, фрагменты буклетов,
каталогов, календарей, плакатов, афиш, открыток и другую печатную
продукцию, а также природный материал и ткань. Все то, что можно наклеить на
ватман или другой выбранный материал.
2 этап. Обсуждение материала в группах и оформление коллажа. На
данном этапе обучающиеся обсуждают, какими способами следует расположить
материал, чтобы выделить наиболее важную информацию, которая отражала бы
сущность заданного понятия. Информация по степени важности и значимости
для раскрытия значения понятия располагается в направлении от центра к
периферии. Возможно рисование эскизного наброска на листе бумаги. В отличие
от аппликации коллаж допускает использование объемных элементов в
композиции, причем как целых объектов, так и их фрагментов.
3 этап. Обсуждение коллажей и защита проекта. Каждый из обучающихся
в группе излагает основную идею коллажа. При этом важно, чтобы говорящий
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от каждой группы сумел объяснить, почему был выбран тот или иной текст, то
или иное изображение. Обучающиеся могут совместно обсудить творческие
работы, высказать своё мнение по предлагаемой проблематике, учатся слушать
оппонентов, уважать позицию другого.
4 этап. Оценка проекта.
Важно обсудить с обучающимися критерии оценивания до начала
выполнения коллажа.
Коллаж оценивают по следующим критериям:
1)
степень информативности;
2)
дизайн;
3)
адекватность отражения основной идеи (замысла);
4)
грамотность речи;
5)
степень вовлеченности участников группы в создание творческого
продукта (если групповое участие).
Коллаж как метод обучения способен реализовывать важнейшие
педагогические функции:
- развитие эстетического вкуса и художественного воображения;
- развитие конструкторского мышления;
- умение создавать красивые и эстетически грамотные композиции;
- формирование колористического восприятия;
- развитие творческих способностей и коммуникативных навыков;
- умение обрабатывать и подавать информацию в сжатом, лаконичном
виде;
- навыки планирования деятельности;
- умение предвидеть конечный результат и оценивание результата труда.
Использование технологии коллажа как средства обучения кардинально
расширяет возможности преподавателя в выборе материалов и форм учебной
деятельности, позволяет создать благоприятную атмосферу на занятии, снимает
психологическое напряжение, делает изучение предметов ярким и
увлекательным, информационно и эмоционально насыщенным. Несомненным
плюсом в такой работе является то условие, что каждый обучающийся, даже
самый слабый и менее активный в психологическом плане, имеет возможность
проявить активность и самостоятельность, собственную фантазию и творчество.
Такой вид работы имеет большую общеобразовательную ценность, поскольку
направлен на формирование у обучающихся общих компетенций, то есть
способности самостоятельно действовать, выбирая стратегию своей работы на
развитие чувства ответственности за конечный результат, умение публично
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выступать и аргументировано проводить презентацию конечного результата.
Надо ещё отметить, что благодаря такой деятельности пополняется копилка
дидактических материалов, большая ценность которых в том, что они сделаны
своими собственными руками.
Прием составления коллажа я применяю на занятиях по истории и
обществознанию, как при изучении нового материала, так и при закреплении,
повторении, обобщении пройденного материала.
Метод создания коллажа – один из эффективных способов работы с
современными подростками, у которых преобладает клиповое мышление.
Совместная деятельность, основанная на практической направленности,
творческом характере обучения, позволяет сохранять на должной высоте
интерес к изучению таких предметов, как история и обществознание,
активизировать познавательную и творческую активность обучающихся, создаёт
благоприятные условия для развития исследовательских, творческих и
коммуникативных умений. Применяя этот метод в работе, я убедилась в том, что
он позволяет каждому получить успешный результат.
В условиях модернизации профессионального образования, педагогу
необходимо искать новые методы и технологии обучения, которые помогали бы
ему обучать и воспитывать личность, которая нужна новому современному
обществу — личность, которая может нестандартно мыслить, предлагать и
реализовывать различные идеи.
Коллаж — это не просто метод, помогающий закрепить и отработать
полученные знания на занятиях, это полёт фантазии, который может дать
непредсказуемые результаты, это исследование, которые однажды начавшись,
будет продолжаться всю жизнь, ведь если посеять в обучающемся «зерно»
открытия и исследования, оно будет расти и увеличиваться. Задача педагога
лишь придавать обучающимся уверенности в своих силах и правильно
мотивировать на открытие новых горизонтов.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ В СИСТЕМЕ СПО НА ОСНОВЕ
СТАНДАРТОВ WS
О.А. Солодовникова
ГБПОУ ВО Острогожский многопрофильный техникум
nagaiceva_olga@mail.ru
Среднее профессиональное образование становится важнейшей сферой
социальной политики. Сегодня на рынке труда увеличивается спрос на рабочих
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и специалистов среднего звена, которые в объеме производительных сил
составляют в разных отраслях от 60 до 80 процентов и являются важнейшим
фактором экономического роста. В этих условиях объективно возрастает роль
профессионального образования в подготовке кадров среднего звена.
Квалификации сотрудников, работающих на современном производстве,
должны приближаться к требованиям международного рынка труда.
Профессиональные конкурсы – один из основных способов, позволяющих
наглядно увидеть, насколько четко образование следует за технологиями. Одним
из главных критериев становятся результаты участия региональных и
отраслевых команд в национальных чемпионатах профессионального
мастерства. Олимпиадное движение профессионального мастерства – это
мощный, зарекомендовавший себя во всем мире механизм не только
популяризации прикладных профессий, но и модернизации содержания
образования, независимой оценки качества подготовки кадров и формирования
партнерских отношений с предприятиями работодателями и производителями
оборудования. Национальный чемпионат WorldSkills Russia (далее WSR) и
другие соревнования по рабочим профессиям и специальностям помогают
проверить качество подготовки рабочих кадров, уровень технического
оснащения колледжа или техникума.
WorldSkills — это международное некоммерческое движение. Его главная
цель - повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального
образования путем внедрения лучших практик и профессиональных стандартов
во всем мире путём организации и проведения конкурсов профессионального
мастерства в каждой стране мира.
Одним из важнейших инструментов в реализации комплекса мер,
направленных на совершенствование системы среднего профессионального
образования, является участие в движении WorldSkills (далее – WS).
Использование принципов и стандартов WorldSkills можно рассматривать как
инструмент независимой оценки качества педагогического образования и
средство повышения его качества. Благодаря методическому обеспечению,
разработанности оценочных процедур, регламентов проведения конкурсов,
движение Worldskills позволяет выстроить образовательный процесс,
обеспечивающий высокий уровень подготовки специалиста среднего звена.
Практические
занятия
важная
составляющая
программы
профессиональной подготовки специалистов среднего звена. Результатом
обучения на практических занятиях является сформированность общих и
профессиональных
компетенций,
необходимых
для
педагогической
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деятельности, а опыт их применения студенты получат при прохождении
производственной практики в образовательных организациях.
Разработка практических занятий с учетом стандартов WorldSkills
предполагает использование разных форм их организации и методов обучения.
Могут быть предусмотрены мастер-классы, тренинги, ролевые и деловые игры,
викторины, презентации и т.д. Всё это позволяет разнообразить учебную
деятельность студентов на практических занятиях, повысить субъектную
позиции обучающихся, создать условия для развития у них интереса к
проблемам дошкольного и начального общего образования, формировать
навыки работы в команде и многое другое.
При этом важная роль отводится интерактивным формам проведения
практических занятий. К ним относятся: проблемный семинар, семинарпрактикум, деловая и ролевая игры, решение педагогических задач, проектная
деятельность и др. Так, например, ролевая игра эффективно учит студентов
применять теоретические знания и практические навыки для решения
поставленных педагогических задач в процессе имитации педагогической
деятельности. Через ролевую игру происходит активное освоение
профессиональных действий, необходимых педагогу. Или такой метод, как
решение педагогических ситуационных задач. На практическом занятии
обучающиеся знакомятся с педагогической ситуацией, ее анализируют и
высказывают свои идеи и решения, обосновывая позицию теоретическими
исследованиями, а также успешным собственным опытом или опытом старших
коллег.
Использование данных интерактивных технологий и форм обучения на
практических занятиях обеспечивает взаимодействие обучающихся не только с
преподавателем, но и друг с другом. Именно такой подход позволяет сделать
практический урок эффективным, направленным на успешное овладение
студентами необходимыми компетенциями для выполнения разных видов
педагогической деятельности, предусмотренных профессиональным стандартом
педагога.
Особое значение практические занятия имеют при подготовке к сдачи
Демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia и для участия в
чемпионатах «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia.
Активное внедрение в образовательный процесс компетентностного
подхода, создание условий для формирования у обучаемого опыта
самостоятельного
решения
познавательных,
коммуникативных,
организационных, нравственных и иных проблем, составляют основу
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подготовки обучающегося к участию в конкурсах профессионального
мастерства и к успешной самостоятельной профессиональной деятельности.
Таким образом, используя идеологию движения WS в образовательном
процессе, происходит не только освоение обучающимися профессиональных
компетенций ФГОС СПО и трудовых функций Профессиональных стандартов,
но и повышается качество профессиональной подготовки, развивается
профессиональное и креативное мышление студентов, формируется опыт
творческой деятельности в профессиональной сфере, увеличивается доля
выпускников,
трудоустроенных
по
полученной
специальности,
совершенствуются и расширяются связи с социальными партнерами, растёт
престиж педагогической специальности и др.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО
ПОДХОДА.
А. Н. Сорокин
ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум»
biblioteka@katvrn.ru
Исследованиями доказано, что от выбранной педагогической технологии
во многом зависит качество обучения.
Цели образования XXI века, актуальность данной темы заключается в том,
что современное состояние образовательного института характеризуется
нарастанием в нём кризисных явлений, что связано, с одной стороны, с массовой
задержкой физического и психического развития детей, с другой – с постоянно
возрастающим разрывом между потенциальным уровнем усвоения учебного
материала обучающимися и используемыми в техникуме педагогическими
технологиями. Многочисленными сформулированные Жаком Делором:

уметь жить;

уметь работать;

уметь жить вместе;

уметь учиться.
Это отвечает новым требованиям компетентностного подхода в обучении.
Следует отметить, что сегодня, на мой взгляд, трудно предложить урок, который
бы стал исчерпывающим вариантом реализации какой - то одной конкретной
технологии, тем более, что преподавание – это всегда полилог. Он предполагает
283

культурологический подход, как основу для интеграции знаний из разных
областей…
Проблемное обучение – форма организации учебно-воспитательного
процесса с помощью проблемных задач и проблемных ситуаций, которые
придают обучению поисковый, исследовательский и интерактивный характер.
Методом проблемного обучения является проблемная задача или ситуация,
требующая актуализации универсальных (общеучебных) знаний. Данную
технологию чаще всего я использую при объяснении новой темы. Постановка
проблемы – это этап формулирования темы или вопроса для исследования. На
практике одной из важнейших задач педагога является системная
подготовительная работа по формированию навыков самостоятельной работы,
анализу, синтезу информации, выработке приемов и достижению обратной
связи. Большое значение в вопросах активизации имеет формулирование темы.
Из опыта знаю, что проблемное и броское название устраняет однообразие стиля
урока, повышает интерес обучающихся. Результат использования проблемного
обучения: повышение мотивации, углубление уровня понимания, формирование
учебно-познавательной и информационной компетентности.
Увеличение умственной нагрузки на уроках заставляет задуматься над
тем, как поддержать интерес обучающихся к изучаемому предмету, их
активность на протяжении всего урока. А ведь ещё известный педагог К.Д.
Ушинский говорил: «Ученье, лишённое всякого интереса, убивает в ученике
охоту к учению, без которой он далеко не уйдёт». Чтобы сохранить интерес к
предмету и сделать учебно-воспитательный процесс качественным, на уроках
технической механики активно используются информационные технологии.
Сегодня внедрение компьютерных технологий в учебный процесс
является неотъемлемой частью обучения. Общепризнанно, что использование
компьютерных технологий в образовании неизбежно, поскольку существенно
повышается эффективность обучения и качество формирующихся знаний и
умений. Применение компьютерных программных средств на уроках позволяет
решать самые разные задачи: повысить наглядность обучения, обеспечить его
дифференциацию, облегчить контроль знаний, повысить интерес к предмету,
развивать познавательную активность обучающихся.
В своей работе информационные технологии использую в трёх
направлениях:
- Использование готовых ЦОР
- Создание наглядных методических пособий средствами PowerPoint
- Создание тестов (при помощи тестовой оболочки).
284

- Выполнение расчетов и графических работ в системе Компас 3D.
В результате использования на уроках ИКТ повысилась учебная
мотивация (по результатам анкетирования 100% обучающихся отметили, что им
хочется, чтобы подобные уроки проводились чаще), формируется эмоционально
положительное отношение к предмету, внимание обучающихся остается
устойчивым на протяжении всего урока, осуществляются межпредметные связи.
Любой педагог ищет свои пути, с годами вырабатывает и использует
приемы активизации мыслительной деятельности на уроках. Я тоже постоянно
ищу эти формы, методы, приемы, а иногда даже одно слово, вопрос, без которого
не состоится диалог. У каждого педагога есть право на творчество, есть своя
методическая копилка.
Достоинства инновационных технологий:

дают возможность учащимся приобретать прочные и осознанные
знания;

развивают самостоятельность в учебной деятельности;

увеличивают время проговаривания учебного материала на уроке;

создают положительный эмоциональный настрой, нет боязни
неправильных ответов, чувство уверенности преобладает;

повышается коммуникативная культура;

растет мотивация к дальнейшему образованию;

повышается самооценка обучающегося;

положительный
валеологический
аспект,
снимается
психологическое напряжение студента и препдавателя.
Таким образом, наблюдаются положительные изменения в процессе
образования. Педагоги стали активнее участвовать в различных конкурсах
школьного, районного и городского уровней. В результате применения
инновационных технологий накапливается банк педагогических идей,
разработок уроков и тем с их применением.
РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
КОЛЛЕДЖА
Л.А. Спичкина,
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
В настоящее время в России наблюдается острое противоречие, с одной
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стороны, между объективной востребованностью в сфере строительного
производства квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена и, с
другой стороны сохраняющимся низким спросом работодателей на выпускников
колледжей. Одна из причин этого противоречия заключается не столько в
недостаточном уровне профессионального образования, сколько в
незавершенности процесса их профессионального самоопределения.
В процессе профессионального самоопределения обучающихся
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
происходит отождествление личности каждого обучающегося с избранной
профессией, включая формирование позитивного образа «Я-строитель»,
принятие системы ценностей, характерных для данного вида профессиональной
деятельности, освоение профессиональных терминов и т.д.
Процессу профессионального самоопределения личности в период
профессионального образования предшествует сложный путь самопознания,
формирования мотивации профессиональных предпочтений.
Успешность профессионального самоопределения базируется на общем
уровне развития личности каждого обучающегося, и прежде всего — на уровне
сформированности его субъектной позиции. Кроме того, успешность
профессионального самоопределения зависит от удовлетворенности своим
профессиональным выбором, от результатов обучения, прохождения учебнопроизводственных практик, а также от используемых форм, методов и средств
обучения. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся
колледжа способствует устойчивой положительной тенденции в этом
направлении.
Профессиональное становление трактуется педагогами и психологами как
«динамический процесс целенаправленного прогрессивного изменения
личности под влиянием социальных воздействий и собственной активности,
направленной на самосовершенствование и самоосуществление в результате
последовательно взаимосвязанных временных стадий от возникновения и
формирования профессиональных намерений до полной реализации личности в
профессиональном труде» [1, с.5].
Актуальность проблемы педагогического сопровождения в период
профессионального самоопределения обучающихся напрямую связана с:

модернизацией системы среднего профессионального образования;

интенсификацией образовательного процесса;

введением модульной системы;

реализацией в образовании компетентностного подхода;
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усилением акцента на деятельностную составляющую образования.
Необходимо переосмыслить методы и инструменты, способствующие
подготовке обучающихся к изменению уровня сложности профессионального
образования и формированию готовности работать в сфере строительства, а
также роли преподавателей в создании условий, благоприятствующих
профессиональному становлению обучающихся.
Особое значение приобретает практико-ориентированный характер
обучения, его насыщенность профессиональным контекстом. При этом для
обеспечения успешности профессионального самоопределения обучающихся
колледжа необходимо создать определенные условия.
Так, для обучающихся первого курса, особое значение имеет
профессиональная направленность предметов общеобразовательного цикла, т.к.
в этот период происходит адаптация к условиям профессионального
образования. Обучающиеся продолжают изучать школьные предметы, но они
изучают их применительно к будущей профессии. А такой предмет, как
Введение в специальность, главные смысловые акценты которого должны быть
связаны с ценностными основами будущей профессии, ее социальной
значимостью, нюансами условий труда, профессиональными качествами
личности, путями их формирования и развития, мотивацией, самопознанием,
психологическими и т.п. вопросами будущей профессиональной деятельности,
помогает понять насколько верно представление недавних абитуриентов об
избранной ими специальности и что ждет их по окончании колледжа.
И именно этот период становится решающим: те, кто случайно попал в
профессию, руководствуясь стихийно возникшими либо специально
сформированными мотивами, решают бросить учебу, а те, кто сделал
осознанный выбор профессии – так же осознанно продолжают получать
профессию.
На этом этапе можно снизить потери контингента, если проявить к
«случайным» обучающимся немного больше внимания, таким образом не только
завоевав у них педагогический авторитет, но и сделав их учебную жизнь намного
интереснее. Не секрет, что положительное отношение, возникшее у
обучающегося к одному или нескольким преподавателям, может стать основой
для формирования у него такого же отношения к образовательной организации
в целом, а также к получаемой профессии.
Положительную динамику в плане профессионального самоопределения
имеет индивидуальное консультирование обучающихся по вопросам их
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карьерного роста по окончании колледжа, а также вовлечение обучающихся в
общие дела, выполнение поручений, делегирование им полномочий и т.д.
На всех этапах обучения должно прослеживаться единство теоретического
и практического обучения в рамках профессионального цикла на основе
компетентностного подхода.
Условия
результативности
профессионального
самоопределения
напрямую зависят от таких факторов, как:

повсеместное внедрение в учебный процесс имитационных деловых
игр, разработка практико-ориентированных курсовых проектов, задач (кейсов),
и других современных образовательных технологий

обеспечение профессиональной направленности всех видов
практики;

создание условий для участия обучающихся в конкурсах
профессионального мастерства и оказание им организационной и экспертной
помощи для достижения успеха;

организация
посещения
обучающимися
профессиональных
выставок, профильных организаций с предварительной целевой подготовкой,
квалифицированным сопровождением и обязательным «последействием»;

согласование тем выпускных квалификационных работ с решением
реальных
профессиональных
задач,
возникающих
в
деятельности
потенциальных работодателей.
Обучающиеся намного эффективнее изучают модули и дисциплины,
получают практические умения и навыки, если понимают их значимость для
будущего
карьерного
роста.
Также
очень
важно
прослеживать
междисциплинарные связи для более полного усвоения учебного материала. Так,
например, обучающиеся третьего курса вначале выполняют курсовой
«Малоэтажное гражданское здание» при изучении ПМ.01 «Участие в
проектировании зданий и сооружений» МДК.01.01 «Проектирование зданий и
сооружений: Архитектура зданий» и МДК.01.05 «Строительное черчение».
Затем на основе этого курсового проекта при изучении МДК.01.02 «Проект
производства работ» обучающиеся выполняют проект производства работ, а на
четвертом курсе при изучении ОП.06 «Экономика организации» на той же
основе производится расчет локальной и объектной сметы. Таким образом
обучающиеся осмысленно проходят весь путь от проектирования малоэтажного
здания до определения стоимости строительства, что значительно повышает
интерес к выполненной работе за счет глубокого проникновения в изучаемые
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модули и дисциплины, а также способствует осознанию собственной значимости
для выбранной профессии.
Завершающим этапом профессионального самоопределения обучающихся
является
организационно-педагогическое
сопровождение
процесса
трудоустройства выпускников. Как показали исследования, проведенные при
подготовке к студенческой научно практической конференции, в 2019 году
43,6% выпускников нашего колледжа было трудоустроено по специальности,
16,4% - по другой специальности, 27,3% - призвано в ряды Российской армии,
9,1% продолжили обучение на следующей ступени профессионального
образования, 1,8% - получили отпуск по уходу за детьми.
Это исследование позволяет сделать вывод, что педагогическое
сопровождение способствует профессионально-личностному самоопределению
обучающихся, их готовности к самореализации, самообразованию и в
перспективе к успешному карьерному росту.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ НА
ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ФИЛИАЛЕ РГУПС В г.
ВОРОНЕЖ
Т.Е. Cтепкина
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет
путей сообщения» Филиал РГУПС в г. Воронеж
e-mail te.stepkina@mail.ru
В настоящее время конкурентоспособность специалиста, его
компетентность как набор профессиональных и личностных качеств выступает
главным фактором при устройстве на работу, поэтому качество образования
сегодня
связывают
именно
с
формированием
компетентности.
Компетентностный подход в качестве ведущего подхода в образовании является
одной из важных причин развития профессионального образования и разработки
новых Федеральных государственных образовательных стандартов.
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту
среднего профессионального образования, компетентностная модель
выпускника учитывает два типа компетенций: общие и профессиональные.
Подготовка
компетентного
специалиста
–
это
процесс
профессионального
становления
личности
обучаемого
на
основе
инновационных технологий в образовании, а также собственной учебной
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активности, направленной на воспитание способности к самоорганизации и
конкурентоспособности.
Для
формирования
компетентности
и,
как
следствие,
конкурентноспособности специалиста необходимо целостное восприятие
картины мира, в которой неотъемлемую часть составляют профессиональные
знания.
Поэтому возникла необходимость в новой модели занятия, основанного
на современной технологии интегрированного обучения, что нашло отражение в
Федеральных государственных образовательных стандартах среднего
профессионального образования: уменьшение числа дисциплин и их интеграция
в междисциплинарные курсы и профессиональные модули.
В частности, дисциплина ОУД.07 Физическая культура относится к
предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности». В данном случае интеграция осуществлена на основе
цикловых (между циклами дисциплин) и междисциплинарных (между
несколькими дисциплинами) связей. Интеграция не только обогащает
содержание одной дисциплины содержанием другой, а объединяет их и
обеспечивает
комплексную
подготовку,
формирующую
общие
и
профессиональные компетенции. Обучение при этом представляет собой
процесс усвоения общей межпредметной области – интегративного содержания
дисциплин.
Технология интегрированного образования – это такая организация
процесса обучения, в которой осуществляется использование межпредметных
связей и проведение бинарных учебных занятий. В результате этого происходит
объединение знаний нескольких дисциплин, повышается продуктивность
познавательной
деятельности,
которая
стимулирует
двигательную,
интеллектуальную и творческую активность обучающихся. Именно на основе
межпредметных связей строится интегрированный урок, который активизирует
интерес обучающихся к изучению других дисциплин и желание узнать новое.
Для обучающихся первого курса Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования
предусмотрено изучение предметной области «Физическая культура, экология и
основы безопасности жизнедеятельности», результатом чего должно явиться:
-сформированность экологического мышления, навыков здорового
безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и
угроз современного мира;
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-знание правил и владение навыков владения поведения в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного характера;
-владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и
чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи
пострадавшим;
-умение действовать индивидуально и в группе в опасных и
чрезвычайных ситуациях.
На основе ФГОС мною разработана рабочая программа по дисциплине
ОУД.07 Физическая культура для обучающихся технических специальностей.
Программа нацелена на формирование физической культуры личности
обучающихся, здорового образа жизни и психофизических способностей и
качеств, которые обеспечивают готовность к социально-профессиональной
деятельности,
включение
в
систематическое
физическое
самосовершенствование.
В ней предусмотрена организация и проведение интегрированных
занятий. Например, на первом курсе - бинарные теоретические занятия по
основам здорового образа жизни, практические занятия по легкой атлетике и
туризму.
Раздел программы: Легкая атлетика подразумевает изучение на
практических занятиях следующего материала:
Кроссовый бег. Техника метания гранаты.
Раздел программы: Туризм.
Ориентирование на местности, определение азимута по компасу,
пользование картой. Оказание первой медицинской помощи в походе.
На старших курсах - по разделу программы «Военно-прикладная
физическая подготовка», который предусматривает изучение следующего
материала:
2 курс. Строевая подготовка. Строевые приемы, навыки четкого и
слаженного выполнения совместных действий в строю. Физическая подготовка.
Преодоление полосы препятствий.
3 курс. Огневая подготовка. Навыки обращения с оружием, приемы
стрельбы с прицеливанием по неподвижным мишенным в условиях
ограниченного времени.
Основные приемы борьбы (самбо, дзюдо, рукопашный бой).
Как мы видим, тематика занятий совмещает, как минимум, изучение
материалов двух дисциплин Физическая культура и Безопасность
жизнедеятельности.
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Занятия проводятся преподавателями физической культуры и
преподавателями ОБЖ и БЖ.
На всех практических занятиях неотъемлемой частью является освоение
самоконтроля состояния здоровья обучающихся. Эта часть программы может
осуществляться
только
при
использовании
знаний
дисциплины
Естествоведения, так как необходимо понимание анатомического строения тела,
течения физиологических процессов, химических реакций в организме в
результате физической нагрузки.
Кроме этого, в филиале РГУПС в г. Воронеж проводится большая
внеклассная спортивно-массовая работа, где интегрированию уделяется особое
внимание. Открытые внеклассные мероприятия: «Морской бой», «К защите
Родины готов!», в ходе которых обучающиеся метают гранату, разбирают
автомат, подтягиваются, преодолевают полосу препятствий и т.д.
Во внеурочное время преподавателями физической культуры и БЖ
проводятся интегрированные тренировочные занятия. Сочетание военного
мастерства и развитие физических способностей дают возможность
обучающимся принимать участие в военно-спортивных соревнованиях, занимая
призовые места.
Так в 2019г. сборные команды филиала РГУПС в г. Воронеж приняли
участие в следующие соревнованиях:
 г. Ростов-на-Дону Всероссийские военно-спортивные
соревнования «Эстафета Победы-2019» -1 место;
 г. Москва Всероссийские военно-спортивные соревнования
«Тропа боевого братства» – 4 место из 75 команд;
 областные соревнования по юнармейскому многоборью среди
девушек – 1 место;
 городская военно-патриотическая игра «Памяти верны» - 4 место;
 районная военно-спортивной игры «Террористам – плотный
заслон» - 1 место.
Стало традиционным проведение военно-спортивных праздников «А нука, парни!», конкурсов «Победные старты», смотров строя и песни, посвященных
Дню Победы с приглашением команд СПО из других городов. Применение
технологий интегрированного обучения дает возможность добиваться высоких
результатов. Обучающиеся заинтересованы и мотивированы, преподаватели
дают необходимый объем знаний, на практических занятиях совершенствуются
умения и навыки до высокого уровня.
Интеграция дисциплин позволила: закрепить учебный материал по
различным дисциплинам; повысить уровень профессиональной направленности
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дисциплин гуманитарного и естественнонаучного циклов; устранить
фрагментарность знаний; формировать системно-целостный взгляд на мир.
Применение технологии интегрированного обучения в процессе подготовки
специалистов среднего звена является одним из направлений, реализующих
основную
цель
профессионального
образования:
подготовки
высококвалифицированного, компетентного специалиста, способного мыслить
широко и нестандартно, готового к саморазвитию, самообразованию и
самосовершенствованию.
Но технология интегрированного подхода к организации учебного
процесса требует продолжения работы по согласованию требований
работодателей, исследованию ученых, творческих поисков преподавателей,
совершенствованию работы отделов по составлению расписания занятий.
Пока мы находимся в начале пути.
СИТУАТИВНАЯ ЗАДАЧА НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА КАК
ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Е.В.Сухарева
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
Новые условия образовательной политики, переход от знаниевого подхода
к компетентностному в обучении требуют использования на уроке новых
методических ресурсов, использования компетентностно-ориентированных
заданий и применения современных образовательных технологий.
Компетентностно-ориентированное задание заключается в использовании
знаний в условиях неопределенности, за пределами учебной ситуации,
организует деятельность обучающегося, и не предполагает лишь
воспроизведения им информации или отдельных действий. В методической
литературе принято считать, что такие задания «изменяют организацию
традиционного урока. Они базируются на знаниях и умениях, но требуют умения
применять накопленные знания в практической деятельности».
В ходе изучения профессионального модуля по дисциплине «Иностранный
язык» широко применяются такие компетентностно-ориентированные задания
как дискуссии, развивающие игры, мозговой штурм (брейнсторминг), деловые и
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ролевые игры, разработка кластеров, составление синквейнов, работа над
проектом и многие другие.
Одним из приемов, включающим совокупность условий, направленных на
формирование общих и профессиональных компетенций, является ситуативная
задача.
Планируя урок, преподаватель иностранного языка владеет информацией
о том, на какие вопросы, обучающиеся затруднятся ответить сразу. Этот вопрос,
по нашему мнению, будет правильным представить, как проблемный, или как
ситуативную задачу, если рассматривается какая-либо проблема в
профессиональной деятельности.
Проблемные ситуации возникают также при столкновении обучающихся с
необходимостью использовать ранее усвоенные языковые структуры в новых
практических условиях. Мы считаем, что целесообразно организовать эти
условия не только для того, чтобы обучающиеся сумели применить свои знания
на практике, но и столкнулись с фактом их недостаточности. Осознание этого
факта обучающимися возбуждает познавательный интерес и стимулирует поиск
новых знаний. Атмосфера активности, мы считаем, способствует формированию
психологической установки на преодоление познавательных трудностей и
сложностей иноязычной коммуникации. При этом мы достигаем и развивающих
целей обучения: происходит развитие интеллектуальных и творческих
способностей обучающегося.
Специфика ситуативной задачи, по нашему мнению, заключается в том,
что она носит ярко выраженный практико-ориентированный характер, но для ее
решения необходимы конкретные знания по определенной учебной дисциплине.
Итак, ситуативная задача представляет собой фрагмент действительности,
который содержит профессионально значимую проблему и требования к её
решению. Обязательными составляющими ситуативной задачи, по нашему
мнению, являются:

Название (желательно яркое, привлекающее внимание).

Описание ситуации: факты, обстоятельства, характеристика
участников.

Условия – те обстоятельства, которые сопровождают ситуацию.

Требования, формулируемые в виде вопроса.
Формами предъявления задачи могут быть: словесное описание,
изображение (таблицы, схемы, рисунки), видеофрагмент или текст. Приведём
пример ситуативной задачи на уроке английского языка.
Задачи урока:
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– Проверить степень усвоения обучающимися профессиональной лексики
по разделу «Профессиональная деятельность специалиста»;
– Развивать умение обучающихся применять разговорные фразы по теме в
ситуации делового общения (а именно, разрешение конфликтной ситуации в
профессиональной деятельности);
– Формировать умение находить возможные способы разрешения
конфликтных ситуаций;
– Выявить степень сформированности умений убеждать, изменять свою
точку зрения, умений отказывать, если того требует ситуация, соблюдая при
этом правила вежливости и не нарушая норм профессиональной этики.
Выполнение таких заданий как ситуативная задача предваряет детальная
проработка языкового материала. Обучающимся предлагаются варианты набора
структур речи для использования в подготовке ответа. Это могут быть: готовые
фразы делового или повседневного общения; формулы вежливого обращения;
варианты начала беседы и её окончания; устойчивые выражения для выражения
согласия/несогласия, а также обязательная для изучения профессиональная
лексика по теме.
Например, при изучении темы «Режим дня в детском саду» обучающимся
специальности «Дошкольное образование» предлагается ситуативная задача
«Что такое хорошо, и что такое плохо?»
Факты: В группу пришёл новый ребёнок.
Условия: Дома ребёнка не научили выполнять режимные требования.
Вопрос: Как построить беседу с родителями, чтобы привлечь их на свою
сторону?
Другой пример ситуативной задачи на уроке английского языка под
названием «Когда в товарищах согласья нет…» для обучающихся специальности
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».
Факты: Вы – архитектор, получивший заказ.
Условия: Клиент заказал проект, в котором имеются несоответствия с
технологией возведения:
а) фундамента;
б) крыши.
Вопрос: Как нужно аргументировано высказать своё мнение, чтобы не
потерять заказ?
Безусловно, подобные ситуативные задачи планируются к рассмотрению
на этапе закрепления и обобщения языковых и речевых структур.
295

По нашему мнению, трудно переоценить роль ситуативной задачи в
решении основных задач урока.
По сути дела, ситуативная задача создаёт практическую модель
профессиональной деятельности. При этом учебным назначением такой задачи
может быть только закрепление языковых навыков и речевых умений по
изучаемой теме. По нашему мнению, ситуативные задачи должны быть
максимально наглядными и актуальными. Главный их смысл сводится к
обретению способности к оптимальной эффективной деятельности.
Среди недостатков применения ситуативных задач на уроке мы видим то,
что в учебной ситуационной задаче на первом месте стоят учебные цели, это
предполагает определенный элемент условности. Они могут характеризоваться
«искусственностью», «сборностью» из наиболее важных деталей реальной
профессиональной деятельности. Но мы считаем, что при этом ситуативная
задача формирует правильный подход к профессиональной деятельности,
позволяет увидеть в учебных ситуациях типичное и развивает способность
выделять главное посредством применения аналогии.
Безусловно, нельзя не уделить самого пристального внимания оцениванию
данного вида деятельности. Критерии оценки участников могут быть, на наш
взгляд, такими:
1.
Прежде всего даётся оценка знанию языкового материала по теме;
умению верного построения устного высказывания для достижения
поставленной цели профессионального общения.
Выслушав варианты беседы, аргументы, взятые будущими специалистами
для выражения собственного мнения, преподаватель определяет языковую
правильность и речевую наполненность ответа:

Употребляет ли обучающийся в речи отдельные слова по заданной
теме или говорит фразами.

Строит
ли
простые
утвердительные
предложения
или
сложносочинённые и сложноподчинённые предложения.

Задаёт ли вопросы.

Использует ли в речи разговорные формулы вежливости и вводные
слова.
2.
Также немаловажно, как оформлено логическое высказывание
(монолог):

Задаёт ли обучающийся вопросы (вступает в диалог) с целью
достижения коммуникативной цели.
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Свободно ли ориентируется в рамках выбранного речевого
поведения.
3.
Большое значение придается тому, насколько верно умеет будущий
профессионал сформулировать проблему; найти источники/причины данной
проблемы; предложить пути её решения; проанализировав все плюсы и минусы,
найти оригинальные, продуктивные решения проблемы, с учётом интересов
вовлечённых в проблему сторон. Умение проводить переговоры и достигать
результата, устраивающего обе стороны. Умеет озвучить проблему; согласиться
или не согласиться с мнением противоположной стороны. Умеет отстоять свою
точку зрения по проблеме. Пытается использовать типовые фразы, характерные
для языка переговоров. Уверенно берёт нить переговоров в свои руки. Начинает
разговор. Умело оперирует фразами, характерными для языка переговоров.
Уверенно убеждает противника в правильности своего решения.
Большой популярностью у обучающихся пользуется работа в командах,
так как каждый может выбрать себе ту часть задания, с которой может лучше
справиться.
Например, обучающиеся специальности «Компьютерные системы и
комплексы» при изучении темы «В поисках работы» участвовали в деловой игре,
представляющей ситуативную задачу «Кто похвалит меня лучше всех?»
Факты: Вы обратились в фирму в поисках работы.
Условия: В вашем резюме отсутствует практический опыт работы по
желаемому направлению.
Вопрос: Как убедить работодателя, что вы – достойный соискатель?
Составляя аргументы в свою пользу, группы обучающихся по-разному
подошли к решению данной задачи. Например, обучающиеся одной из групп
среди аргументов указали, что они – разносторонне образованы, и это, по их
мнению, должно заинтересовать работодателя. Среди интересов перечислялись:
дизайн, владение английским и некоторыми другими языками на определённом
уровне. Другая группа обучающихся построила разговор в будущем времени
(буквально, в Future Simple), чтобы дать понять работодателю, что соискатели –
легко обучаемые сотрудники и в перспективе будут стремиться принести пользу
компании. Как видно, для достижения цели командами были употреблены
разные языковые средства. Деятельность команд оценивалась по совокупности
умения правильно использовать речевые структуры и по тому, насколько
интересно разработана стратегия беседы, как по степени важности были
выстроены аргументы.
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Мы полагаем, что ситуативная задача является популярным среди
преподавателей различных дисциплин методическим ресурсом. Важнейшей
характеристикой ситуативной задачи является её комплексность и
функциональность, предполагающая связь приобретаемых компетенций с
конкретными видами и задачами профессиональной деятельности будущих
выпускников.
Выполняя ситуативные задачи на уроке иностранного языка, обучающиеся
овладевают наиболее универсальными способами работы с информацией.
Наличие в багаже будущего специалиста этой компетенции позволит, по нашему
мнению, оптимизировать затраты времени на саморазвитие и самообразование,
что, в свою очередь, даст возможность достижения поставленных
профессиональных целей.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИИ И САМОРАЗВИТИЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ – НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» НА ОСНОВЕ СТАНДАРТОВ
WORLDSKILLS.
И.Г. Табацкая
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум», Воронеж
POSTMASTER@LAW.VRN.RU
В преподавании дисциплины «Иностранный язык» СПО реализация
преподавателем субъектно-субъектных отношений с обучающимися на занятии
и вне его может играть определяющую роль. Программа обучения иностранному
языку
направлена
на
осуществление
личностно-ориентированного,
дифференцированного,
коммуникативного,
компетентностного
и
социокультурного подходов и требует от преподавателя сочетания
определенных личностных качеств, наличия развитых профессиональных
компетенций и умения реализовывать разные роли; в условиях
профессионального общения.
В условиях преподавания в разноуровневых группах эффективность
учебного процесса на начальном этапе обучения напрямую зависит от умения
конкретного специалиста грамотно организовывать учебно-методическое
обеспечение, в должной степени учитывать индивидуальные особенности
обучаемых и сопоставлять текущий учебный процесс с планируемым
результатом обучения по стандартам WorldSkills. Мотивация студентов к
участию в общении на иностранном языке также осуществляется именно
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преподавателем через организацию групповой, парной и индивидуальной
работы обучаемых, через создание ситуаций общения и поощрения попыток
принять в них участие. Данная работа проводится непрерывно на каждом
занятии и продолжается при организации внеаудиторной самостоятельной
работы по дисциплине. Огромную положительную роль, как следует из
практики, может сыграть внеучебная работа, каким-либо образом связанная с
преподаваемой дисциплиной. В нашем случае, это кружки и клубы,
посвященные навыкам межкультурной коммуникации, организация общения с
носителями языка (особенно в неформальной обстановке), проведение
конференций с международным участием. Использование иностранного языка в
реальной жизни дает тот опыт, который сложно воссоздать в условиях аудитории
или получить в интернете.
Преподавание
в
СПО
подразумевает
реализацию
практикоориенитрованного
обучения,
что
означает
вовлеченность
преподавателя иностранного языка в профессиональную подготовку
обучаемого. Прежде всего, это разработка учебно-методических материалов в
рамках курса «Иностранный язык в профессиональной деятельности» по разным
профессиям и специальностям. Таким образом, преподавателю иностранного
языка необходимо овладеть профессиональной лексикой и хотя бы на самом
базовом уровне быть знакомым с изучаемыми специальными курсами. В
качестве одного из примеров отработки отдельных тем можно привести
интегрированные уроки. В качестве методики преподавания подходит CLIL,
подразумевающая расширенное изучение тем по специальности с привлечение
неадаптированных источников на иностранном языке.
Саморазвитие преподавателя в этом направлении требует затрат времени
и тесного сотрудничества с преподавателями специальных дисциплин. Чтение
специализированной литературы, посещение профессиональных сайтов на
изучаемом языке, анализ работы учебных заведений, ведущих преподавание
изучаемых дисциплин в других странах, позволяют ознакомиться с
терминологией, тематикой и навыками, которые требуются от будущих
специалистов. Это нелегкая задача, и от преподавателя требуется настойчивость
и умение выделить время на самосовершенствование.
Следующее направление – подготовка к соревнованиям и
демонстрационным экзаменам с учетом стандартов WorldSkills. Преподаватель
иностранного языка должен быть ознакомлен с форматом соревнования и
соотносить степень использования иностранного языка с уровнем подготовки
обучаемых. Здесь необходимо установление режима сотрудничества со
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студентами, их знакомство с реальной практикой и формами движения, что
обеспечивает осознанное участие и мотивацию. В разноуровневых группах
применим принцип «Один текст (по специальности) – разные задания», что
позволяет постепенно выравнивать степень овладения обучаемыми
иностранным языком. Для преподавателей это означает дополнительную
необходимость модифицировать учебно-методические материалы по изучаемым
темам в соответствии с потребностями группы с учетом стандартов WorldSkills.
Самым сложным в процессе обучения иностранному языку остается
умение научить студентов преодолевать языковой барьер. Преподавателю
приходится обеспечивать условия для активного использования устойчивых
речевых клише в профессиональной деятельности, подталкивать студентов к
тому, чтобы говорить, не боясь ошибок и не ощущая языковой преграды. Это,
естественно, требует от преподавателя высокого уровня знаний и умений,
определенного психологического опыта и такта.
Все эти многочисленные, но необходимые шаги трудно, да и не следует,
предпринимать в изоляции от профессионального сообщества. Как показала
практика, эффективной помощью преподавателю может стать обмен опытом с
коллегами в рамках одного учебного заведения, реализация системы
наставничества, а также участие в конференциях, встречах, курсах повышения
квалификации практической направленности. Живой обмен опытом
демонстрирует, что преподаватели дисциплины «Иностранный язык» решают в
принципе однотипные задачи на этапе среднего профессионального
образования, дает возможность проанализировать не только собственный, но и
сторонний опыт участия в движении WorldSkills. Анализ практики работы со
студентами, получающими разную профессиональную подготовку, способен
предложить неожиданные решения и дать новый взгляд на возникающие
проблемы.
Таким образом, квалификация преподавателя зачастую имеет
определяющее значение при формировании иноязычной коммуникативной
компетенции, обеспечивающей использование иностранного языка в ситуациях
официального и неофициального общения в учебной, социально-бытовой,
культурной, административной, профессиональной сферах коммуникативного
взаимодействия. Каждый преподаватель имеет собственный стиль обучения,
однако конкретная практика преподавания должна строиться в строгом
соответствии с этой целью в рамках стандартов WorldSkills.
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МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ БАЗОВОГО ДЕТСКОГО САДА
В.Ф. Таранова, А.В. Юрченко
ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»
e-mail: valentina.taranova@mail.ru
Внедрение информационно-коммуникационных технологий в процесс
обучения на всех уровнях образования является актуальным и востребуемым.
Процесс обучения в Белгородском педагогическом колледже строится с учетом
требований международных стандартов Ворлдскиллс. В рабочие программы
профессиональных модулей по специальности 44.02.01 Дошкольное
образование внесены изменения, направленные на отработку умений по
проведению интегрированных занятий по речевому развитию (выразительному
чтению) детей с включением дидактической игры на ИКТ оборудовании, по
организации интегрированных занятий и проведению виртуальных экскурсий в
мобильном куполе и робототехнике, оформлению презентаций об этапах проекта
для всех участников образовательного процесса в детском саду и его результатах
с применением ИКТ оборудования.
Для того,
чтобы студенты дошкольного отделения
могли
совершенствовать приобретаемый в стенах колледжа практический опыт
необходимо наличие ИКТ оборудования в дошкольных образовательных
организациях. В МБДОУ №85 г. Белгорода, который является базовым
учреждением в рамках дуального обучения, приобретена и установлена
интерактивная доска, позволяющая реализовать поставленные задачи. Студенты
4 курса дошкольного отделения, овладевшие технологий работы с
интерактивной доской, участвовавшие в чемпионатах Ворлдскиллс разного
уровня, проводят мастер-классы для воспитателей детского сада и студентов
БПК.
Мастер-класс по ознакомлению с функционалом и возможностями «умной
доски» проводится по определённой структуре: представление о доске IQBoard;
возможности интерактивной доски; основной функционал доски; условия и
методика работы с IQBoard.
1. Представление о продукте. Доска IQBoard – это интерактивная
сенсорная система большой площади, специально разработанная для
образования, бизнеса и иных отраслей деятельности. Интерактивные доски
IQBoard позволяют организовать эффективный образовательный процесс в
любой образовательной организации, в том числе и в детском саду. С помощью
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интерактивной доски IQBoard можно выйти на качественно новый уровень
взаимодействия с аудиторией и рабочим материалом.
2. Возможности интерактивной доски.
Прочная конструкция. Изготовленные из твердого материала доски
IQBoard PS, как показала практика, достаточно прочные и полностью
соответствуют требованиям на износостойкость.
Принцип работы резистивной технологии. Интерактивные доски
IQBoard PS основаны на сенсорной резистивной технологии, которая позволяет
использовать палец, стилус или любой иной предмет для рисования и
управления доской.
Рукописный ввод данных. Технология интерактивных досок IQBoard
PS позволяет наносить надписи от руки непосредственно на доске. Вы можете
писать и добавлять описания к изображениям, наносить комментарии поверх
видео и иных компьютерных приложений.
Сохранение ваших идей и мыслей. Технология интерактивных досок
IQBoard PS позволяет сохранить все, что было выполнено на доске в течение
занятия, семинара или встречи, начиная с одного примечания и заканчивая
готовым учебно-методическим материалом. Любые ваши идеи, комментарии,
заметки или аннотации можно навсегда сохранить в виде доступного для
редактирования файла.
Многофункциональное
программное
обеспечение
IQBoard.
Специально разработанное для интерактивных методов преподавания и
презентаций программное обеспечение IQBoard – это многофункциональный, но
при этом чрезвычайно легкий в использовании инструмент, воплощающий в
жизнь ваши идеи и задачи.
3. Основной функционал доски. Программное обеспечение IQBoard даёт
возможности легко создавать насыщенные и увлекательные обучающие курсы
для педагогов ДОУ, которые полностью завладеют вниманием аудитории.
Занятия с детьми могут быть дополнены динамичными мультимедийными
элементами
и
огромным
количеством
картинок
и
рисунков,
систематизированных по темам, из прилагаемой Библиотеки ресурсов. Можно
использовать различные инструменты, чтобы наглядно показывать аудитории
ваши идеи и замыслы, а также сохранить готовый методический материал и
использовать его совместно с коллегами или другими пользователями. Подробно
ознакомиться с функционалом доски, пошагово обучиться принципам работы с
ней можно в «инструкции по эксплуатации интерактивной доски» В этой
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инструкции подробно изложена вся последовательность работы с интерактивной
доской, она раскрывает все аспекты и доступные функции [2].
4. Что необходимо для работы с IQBoard и как она осуществляется? Для
работы с интерактивной доской необходимо программное обеспечение IQBoard,
которое
представляет
собой
профессиональный
мультимедийный
интерактивный инструмент для обучения и демонстрации данных, который
разработан для интерактивных досок или виртуальных цифровых досок. Это
также мощный мультимедийный инструмент для создания программного
обеспечения учебного курса. При помощи программного обеспечения IQBoard
можно реализовать различные интерактивные обучающие и демонстрационные
функции, такие как нанесение и удаление различных видов надписей, установка
меток, перемещение объектов, зашторивание экрана, использование прожектора,
запись экрана и воспроизведение записанного, ввод текста, гиперссылки на
видео файлы, звуковые файлы и страницы из Интернета и др.
Для изучения программного обеспечения IQBoard не обязательно иметь
дома интерактивную доску, достаточно ноутбука и интернета. Скачать такую
программу можно на любой компьютер, либо ноутбук по этой ссылке
(https://www.iqboard.su/files/8437/). Далее следует установка, принцип установки
так же раскрыт в инструкции по эксплуатации. По функционалу и своему виду
ПО IQBoard очень напоминает PowerPoint, что упрощает задачу ознакомления.
Кстати, по сути интерактивная доска IQBoard не обязывает вас работать в своем
ПО, для создания различных подвижных конструкций, можно использовать и
PowerPoint, навыками пользования, которыми многие владеют [2].
В чём особенности IQBoard? Помимо демонстрации готового материала и
возможности сенсорного управления им, именно ПО IQBoard помогает
создавать такое средство работы, как интерактивные дидактические игры.
Интерактивная дидактическая игра - это современный метод обучения и
воспитания, имеющий образовательную, развивающую и воспитывающую
функции в единстве. Возникает вопрос «Где взять нужную игру?». Можно
самостоятельно разработать игры, что и выполняют студенты дошкольного
отделения в ходе изучения междисциплинарных курсов, практики,
демонстрационных экзаменов и чемпионатов. Или использовать готовые игры и
игровые задания, предложенные в сети Интернета. При создании собственных
компьютерных дидактических игр следует соблюдать ряд требований:
интуитивно-понятный интерфейс, например, в виде мультиплицированного
меню; крупные обобщенные изображения на экране, без мелких отвлекающих
деталей, отсутствие текстовой информации; умеренный темп движений и
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преобразований на экране, игровые задания должны регулироваться самим
ребенком; звуковое сопровождение игры; наличие интуитивно понятных
приемов оценки правильности ответов; соответствие возрастным особенностям
и санитарно-гигиенических нормам [1].
Структуру интерактивной дидактической игры образуют основные
компоненты: дидактическая задача, игровые действия, игровые правила,
результат и дидактический материал.
Воспитателю важно знать методику проведение развивающих игр на
интерактивной доске. Она включает в себя организационно-мотивационный этап
Цель которого заключается в том, чтобы вызвать у детей интерес к
предстоящей деятельности, желание играть. На этом этапе воспитатель
приветствует детей, мотивирует их на игру; знакомит детей с правилами техники
безопасности у интерактивной доски; объясняет ход и правила игры, условия
выигрыша. Основной этап игры имеет целью в непринуждённой форме научить
детей хорошо знакомым истинам. Этот этап включает в себя: непосредственный
ход игровой деятельности, руководство игрой, проведение гимнастики для глаз
после использования ИКТ. В ходе заключительного этапа подводятся итоги
игровой деятельности детей. Он включает в себя: определение выигрыша и
обучающую оценка игровых действий детей. По результатам игры можно судить
об ее эффективности, о том, будет ли она использована детьми в
самостоятельной игровой деятельности. Анализ игры позволяет выявить
индивидуальные способности в поведении и характере детей. А значит
правильно организовать индивидуальную работу с ними.
Итак, проведение мастер-классов в базовых детских садах с
демонстрацией возможностей интерактивной доски позволит воспитателям и
студентам организовывать дидактические игры на ИКТ оборудовании в ходе
образовательной работы в ДОУ.
ТРЕНИНГ КАК ФОРМА ПОДГОТОВКИ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA)
В.Ф. Таранова
ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»
e-mail: valentina.taranova@mail.ru
Чемпионаты
WorldSkills
являются
эффективным
средством
совершенствования практического опыта обучающихся, будущих специалистов
дошкольных
образовательных
организаций.
Целью
деятельности
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преподавателей в период подготовки к чемпионатам является создание условий
для отработки практического опыта студентов по освоению различных видов
профессиональной деятельности. Достижение цели предполагает реализацию
следующих задач:
1) обеспечение
высокого
уровня
организации
аудиторной
и
производственной деятельности в ходе изучения профессиональных
модулей, соответствующих видам профессиональной деятельности;
2) организация и проведение различных конкурсов и иных форм для
отработки конкретных профессиональных умений и навыков;
3) проведение чемпионатов WorldSkills на уровне колледжа и участие в
региональных чемпионатах.
Тренингам, по-нашему мнению, отводится особая роль в период
подготовки к чемпионатам. В справочной литературе тре́нинг рассматривается с
точки зрения разных подходов: как метод активного обучения, направленный на
развитие знаний, умений и навыков, а также социальных установок и как
своеобразная форма интерактивного обучения, целью которого является
передача знаний, развитие некоторых умений и навыков.
Тренинги проводятся с применение технологии мастерских и мастерклассов. Так, в ходе тренингов по разработке и проведению виртуальной
экскурсии с детьми старшего дошкольного возраста в мобильном планетарии
вначале организуется аналитическая деятельность, в ходе которой организуются
такие виды работ, как изучение и анализ конкурсного задания чемпионата
WorldSkills [1]; изучение и анализ лимита времени и критериев оценивания
выполненного задания; изучение и анализ образовательной области
«Познавательное развитие» в программе «От рождения до школы» (под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). На следующем тренинге
организуется поисковая и проектировочная деятельность: поиск необходимой
информации в книжных изданиях и на интернет-сайтах, разработка целей и задач
виртуальной экскурсии, заполнение карты-схемы, рекомендованной в
материалах чемпионатов WorldSkills, с учетом дифференцирования задач,
структурирование виртуальной экскурсии, разработка технологической карты
виртуальной экскурсии.
Логичным является организация в ходе следующего тренинга творческой
практической деятельности, направленной на отработку различных частей
интегрированного занятия. Поскольку важным является организационномотивационный этап, то студенты упражняются в разработке и проведении
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различных вариантов мотивации детей дошкольного возраста на предстоящую
деятельность с учетом следующих методических советов
 Первый тип - игровая мотивация «Помоги игрушке». Ребёнок достигает
цели обучения, решая проблемы игрушек. Создание этой мотивации строится по
данной схеме:
1) появление игрушки и рассказ о том, что игрушке нужна помощь;
2) задаётся вопрос, согласны ли они помочь игрушке;
3) предлагается научить детей делать то, что требуется игрушке, тогда
объяснение и показ заинтересуют детей;
4) игрушка оценивает работу ребёнка, обязательно хвалит ребёнка;
5) по окончании работы желательно, чтобы дети поиграли со своими
подопечными.
При данной мотивации ребёнок выступает как помощник и защитник, и её
уместно использовать для обучения различным практическим умениям.
 Второй тип мотивации – помощь взрослому «Помоги мне». Здесь
мотивом для детей является общение со взрослым, возможность получить
одобрение, а также интерес к совместным делам, которые можно выполнять
вместе. Создание мотивации строится по схеме:
1) вы сообщаете детям, что собираетесь мастерить что - либо и просите
детей помочь вам;
2) интересуетесь, как они могут вам помочь;
3) каждому ребёнку даётся посильное задание;
4) в конце подчеркиваете, что результат был достигнут путём совместных
усилий, что к нему пришли все вместе.
 Третий тип мотивации - «Научи меня» основан на желании ребёнка
чувствовать себя знающим и умеющим. Создание этой мотивации
осуществляется по данной схеме:
1)
вы сообщаете детям, что собираетесь заняться какой - либо деятель
ностью и просите детей научить вас этому;
2)
вы спрашиваете, согласны ли они помочь вам;
3)
каждому ребёнку даётся возможность научить вас какому-либо делу;
4)
по окончании игры каждому ребёнку даётся оценка его действий и
обязательно следует похвалить его.
 Четвёртый тип мотивации - «Создание предметов своими руками для
себя» основан на внутренней заинтересованности ребёнка. Такая мотивация
побуждает детей к созданию предметов и поделок для собственного
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употребления или для своих близких. Дети искренне гордятся своими поделками
и охотно пользуются ими. Создание этой мотивации осуществляется по схеме:
1)
вы показываете детям, какую – либо поделку, раскрываете
преимущества и спрашиваете, хотят ли они иметь такую же для себя или для
своих родных;
2)
далее показываете всем желающим, как изготовить этот предмет;
3)
изготовленная поделка поступает в распоряжение ребёнка. Гордость
за дело своих рук – важнейшая основа созидательного отношения к труду.
4)
если ребёнок уже занят каким – либо интересующим делом, а значит,
уже имеет необходимую мотивацию, можно познакомить его с новыми путями
решения поставленных задач.
Мотивируя детей, следует соблюдать следующие принципы:
- нельзя навязывать ребёнку своё видение;
- обязательно спросить у ребёнка разрешения заняться с ним общим
делом;
- обязательно хвалить действия ребёнка за полученный результат;
- действуя совместно с ребёнком, вы знакомите его со своими планами,
способами их достижения.
 Пятый тип мотивации-использование ИКТ как средства повышения
мотивации к образовательной деятельности.
Использование
ИКТ
оборудования
позволяет
активизировать
непроизвольное внимание, повысить интерес к обучению, расширить
возможности работы с наглядным материалом, что способствует достижению
поставленных целей.
Итак, тренинги как метод и форма активного обучения способствует
совершенствованию практического опыта студентов, обеспечивает рост
профессионального
мастерства,
позволяет
приобрести
навыки
коммуникативного взаимодействия, умение находить выход в нестандартных
ситуациях, тем самым обеспечивая успех в ходе чемпионатов WorldSkills.
ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ АСТРОНОМИИ
О.Ю. Токарева
ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум»
biblioteka@katvrn.ru
Использование

информационно-коммуникационных
307

технологий

в

образовании стало повсеместным явлением. Образование должно идти в ногу со
временем, с развитием обучающихся в информационной сфере.
Такой предмет как астрономия особенно интересно преподавать,
используя информационные технологии, которые очень разнообразны: от
простых презентаций PowerPoint до использования 3D-технологий.
На уроках можно использовать ИКТ при объяснении нового материала,
контроле знаний, проведении лабораторных работ, если отсутствует
оборудование.
Несомненно, наиболее распространённая информационная технология –
презентация PowerPoint. Однако зачастую презентации не обладают
интерактивностью, их использование носит ограниченный характер. Их
использование целесообразно в качестве дополнительного инструмента при
обучении на уроках.
Астрономию невозможно представить без наблюдений за небесными
телами. Поэтому существуют программные и иные информационные средства,
помогающие реализовать эксперименты и наблюдения.
Немногие преподаватели знают о таком интерактивном проекте как
LearningApps. Данный ресурс в Интернете предназначен для всеобъемлющей
подготовки по учебному предмету. С помощью интерактивных модулей можно
создавать средства, как для теоретической подготовки обучающегося, так и для
практического закрепления материала или для контроля знаний. Так как
средство LearningApps не входит ни в одну программу по учебным предметам,
но преподаватель может выбрать сам, на какую тему и в какой форме
представить учебный материал.
Несмотря на большое количество программ для контроля знаний,
существует качественная и профессиональная система Moodle. С помощью
данной системы можно проводить контроль знаний по различным предметным
областям, к тому же она обладает широкими возможностями по созданию не
только тестовых заданий, но также теоретических выкладок. Мало какие
системы используют возможность создания открытых и закрытых тестов.
Moodle же предоставляет возможность создания таких тестов, причём даже их
комбинаций.
Огромное место в преподавании астрономии занимает визуальное
представление информации. Помимо различных видеороликов и фильмов,
существуют специализированные программы.
Самая простая программа для визуализации неба в любой момент времени
служит Stellarium. Данное программное обеспечение переносит обучающегося в
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любую точку планеты Земля, просто нужно знать географическую широту и
долготу. Знание определений широт и долгот связывает эту программу с
географией. Далее обучающемуся нужно просто выставить время наблюдений и
просмотреть, какие созвездия и небесные тела находятся в небе на данный
момент. Эта программа удобна при вечерних внеклассных наблюдениях, когда
обучающиеся ещё толком не знают, где и что находится на небе.
Особое место при обучении астрономии занимает интерактивный
мультимедийный комплекс Redshift 7.0. Это целый планетарий, который может
быть установлен не только на компьютер или ноутбук, а также на планшеты, что
делает его по-настоящему мобильной и удобной программой. Этот комплекс
содержит в себе информацию о 100 млн. звёзд, более 125 тысяч астероидов и
1800 комет, не считая планет и их спутников. Также с помощью специального
модуля можно следить за искусственными спутниками Земли и различными
аппаратами. Прогнозировать появление небесных тел на земном небосводе.
Внутри комплекса содержатся также мультимедийные курсы по различным
темам астрономии, короткие ролики и видеофильмы. Это полноценная
мультимедийная энциклопедия.
Зачастую обучающиеся не могут себе представить истинных размеров и
форм тех или иных небесных тел или их частей, например, кратеров, ущелий,
скал. Для того чтобы справиться с этой бедой можно пользоваться
анаглифическими (стерео) очками со стёклами двух разных цветов. Таких 3Dизображений множество в Интернете. Обучающиеся с удовольствием работают
с 3D-технологией, рассматривая те или иные неровности поверхности
космических тел.
Важно отметить, что ни одна информационно-коммуникационная
технология не может в полной мере заменить самого преподавателя. ИКТ
призвано облегчить наш труд, внести разнообразие в процесс обучения. Ни одна
машина не сможет заменить живого взаимодействия между преподавателем и
студентом. Но прогресс неумолимо идёт вперёд, всё глубже внедряясь в процесс
образования. И мы, педагоги, обязаны идти в ногу со временем.
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НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ПРЕПОДАВАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» СПО
В.С. Трухачева
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»
http://www.law.vrn.ru
Роль английского языка в современном мире очевидна. Он является
важнейшим коммуникативным средством на международном уровне.
Современный человек без определенных лингвистических познаний не может
использовать
новейшие
блага
цивилизации.
Все
сферы
нашей
жизнедеятельности в той или иной мере требуют знаний английского языка.
Изучение английского языка становится более востребованным с каждым годом.
Целью обучения иностранному языку в СПО является развитие и
формирование общей коммуникативной компетенции и профессиональнокоммуникативной компетенции.
Иностранный язык изучается в разделе общих гуманитарных и социальноэкономических дисциплин, основными задачами которого являются:
- систематизация, активизация, развитие языковых, речевых,
социокультурных знаний, умений, формирование опыта их применения в
различных речевых ситуациях, в том числе ситуациях профессионального
общения;
- развитие навыков самостоятельной работы, творческих и
интеллектуальных
способностей студентов.
В ходе реализации требований государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования преподавателям
приходится сталкиваться с рядом проблем:
1) отсутствие у некоторых участников образовательного процесса
приоритета высших ценностей, позиционируемых в ФГОС второго поколения
в качестве ключевых результатов обучения и воспитания, таких, как труд,
здоровье и др.;
2) слабая включённость родителей и общественности в управление
образовательным процессом;
3) недостаточное овладение формами взаимодействия и проектной
деятельностью, навыками коллективного планирования;
4) слабая оснащенность классов школы современными техническими
средствами;
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5) низкая мотивация учеников к изучению предмета.
Решать эти проблемы помогает личностно-ориентированный подход,
который учитывает персональные интересы студентов, их индивидуальные
особенности и создает предпосылки для большей результативности обучения.
При этом подходе создаются особые отношения между студентами и
преподавателями, между самими студентами, формируются многообразные
обучающие и воспитывающие среды.
Одним из актуальных и востребованных методов, обеспечивающих
раскрытие вышеперечисленных компетенций, личностно-ориентированное
коммуникативное направление, является проектная деятельность. Цель метода
проекта – развитие активного самостоятельного мышления, применение
приобретенных знаний (лексических и грамматических) на практике, которая
дает нам, преподавателям, возможность включить учащихся в реальное
общение, которое опирается на исследовательскую деятельность, на совместный
труд, и увидеть реальные результаты совместного труда. Таким образом,
изучение английского языка должно привести к овладению речевых
компетенций, расширению кругозора и развитию интеллектуальных
возможностей обучающегося. Учение представляет собой активный процесс,
осуществляемый через вовлечение обучающегося в различные рода
деятельность и, таким образом, делает его активным участником формирования
своей личности.
Для повышения мотивации на уроках применятся различные формы
организации работы: работа в группе, в парах, индивидуальная, фронтальная;
используются информационно- коммуникационные технологии, технология
проблемного обучения, деловая игра. Обучение иностранному языку происходит
не только на уроках, но и во внеурочное время. Различные мероприятия
способствуют не только качественной подготовке рабочего или специалиста, но
и формированию его как активной личности, готовой к самообразованию,
саморазвитию и самосовершенствованию.
Языковая подготовка с профессиональной направленностью способствует
не только качественному обучению специалистов, но и формированию студента,
как активной личности, готовой к самообразованию, саморазвитию и
самосовершенствованию.
Создание условий для формирования у обучаемого опыта
самостоятельного
решения
познавательных,
коммуникативных,
организационных, нравственных и иных проблем, составляют основу
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подготовки обучающегося к участию в конкурсах профессионального
мастерства и к успешной самостоятельной профессиональной деятельности.
Используя идеологию движения WS в образовательном процессе,
происходит не только освоение обучающимися профессиональных компетенций
ФГОС СПО и трудовых функций Профессиональных стандартов, но и
повышается
качество
профессиональной
подготовки,
развивается
профессиональное и креативное мышление студентов, формируется опыт
творческой деятельности в профессиональной сфере, увеличивается доля
выпускников,
трудоустроенных
по
полученной
специальности,
совершенствуются и расширяются связи с социальными партнерами, растёт
престиж специальности и др.
ВНЕДРЕНИЕ ФИТНЕС-ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМУ ЗАНЯТИЙ ПО
ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В СУЗЕ, КАК ПРОЦЕСС
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
Ю.Н. Трушинская, О.С. Сиденко
ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»
belpedcol@ya.ru
Одной из важнейших задач системы профессионального образования
является повышение качества подготовки педагогических кадров в соответствии
с современным уровнем развития образования и ожиданиями работодателей.
При освоении профессиональных стандартов необходимо вводить новые методы
и технологии обучения в СПО специалистов среднего звена. Одним из
важнейших инструментов в реализации этого комплекса мер, является участие в
движении WorldSkills. Использование принципов и стандартов WorldSkills
можно рассматривать как инструмент независимой оценки качества
педагогического образования и средство повышения его качества.
Компетенция «Физическая культура, спорт и фитнес» по стандартам
WorldSkills включает в себя совокупность квалификаций: учитель/педагог по
физической культуре и адаптивной физической культуре, тренер по физической
культуре и спорту, организатор спортивных программ, инструктор/тренер
индивидуальных и групповых фитнес программ, тренажерного зала, спортивных
зон отдыха.
Фитнес-технологии занимают одну из лидирующих позиций при
подготовке к чемпионатам по стандартам WorldSkills. Различные виды фитнеса
имеют большие возможности разнообразного и эффективного воздействия на
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организм занимающихся, отличаются доступностью и положительным
эмоциональным фоном в проведении, большим многообразием средств, методов
и оборудования, что и делает их привлекательными для студентов.
Многие авторы отмечают, что при внедрении в привычные занятия
физического воспитания элементов фитнес-технологий, происходит повышение
интереса студентов к физической культуре и растет посещаемость занятий.
При регулярных занятиях фитнесом развиваются координационные
способности, укрепляется опорно-двигательный аппарат, развивается
дыхательная и сердечно-сосудистая система, улучшаются показатели роста,
осуществляется контроль и поддержка веса, совершенствуется осанка. Фитнес
оказывает положительное влияние на состояние организма в целом, при этом он
не требует больших усилий. Поэтому внедрение фитнес программ в первую
очередь повышает профессиональный рост обучающихся и физические
показатели подготовленности к будущей профессии.
В системе профессионального образования фитнес-программы выполняют
следующие функции:
 компенсаторно-созидательную, формирующую гармоничное физическое,
интеллектуальное и духовное развитие;
 интегративно-социализирующую,
объединяющую
студенческую
молодежь в клубы для коллективной деятельности;
 креативно-гедонистическую, способствующую развитию творческих
способностей студентов в освоении ценностей фитнес-культуры;
 проективно-ценностную,
формирующую
специализированную
двигательную активность студентов в процессе профессиональноприкладной физической подготовки
В комплекс специфических задач, решаемых средствами фитнестехнологий, входят:
 гармоническое физическое, интеллектуальное и духовное развитие
студентов, улучшение их здоровья;
 содействие самопознанию и самореализации посредством занятий
физическими упражнениями;
 свободный выбор вида и организационной формы занятий в соответствии
с личными предпочтениями;
 совершенствование жизненно важных двигательных умений и навыков;
 повышение интереса студентов к систематическим занятиям физическими
упражнениями, формирование знаний о здоровом образе жизни;
 развитие эстетических способностей и креативности.
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Внедрять фитнес-технологии в сузе можно следующим образом:
 во время учебного процесса по физическому воспитанию студентов сузов;
 на факультативных занятиях, являющихся продолжением и дополнением
к учебным занятиям, включенным в учебное расписание;
 во внеучебное время в форме занятий в режиме учебного дня, в
спортивных секциях и группах общей физической подготовки;
 как формы самостоятельной работы дома, фитнес-центрах, спортзалах,
спортивных комплексах.
Фитнес-программы для студентов сузов представлены такими видами, как
аэробика,
стэп-аэробика,
стрейтчинг,
йога-аэробика,
аква-аэробика,
бодибилдинг, ритмическая гимнастика, силовые или танцевальные виды
аэробики, пилатес и прочие виды. В каждом из этих видов собран значительный
теоретический и практический опыт.Для большинства спортивных залов
подойдут такие программы, как бодибар-тренировки, занятия на степ-платформе
в различных форматах, гантельная гимнастика, круговая и интервальная
тренировки, фитнес-йога, кроссфит, пилатес, mix-программы, комплексы с
набивными мячами и фитболами, стрейчинг.
Наравне с перечисленными видами существуют фитнес-программы
рекреационного и реабилитационного плана. Программы реабилитации
рекомендуются при восстановлении после травм и заболеваний, особенно
опорно-двигательного аппарата, низком уровне физической подготовленности, а
также представителям специальных медицинских групп.
Рекреационная деятельность состоит в разработке и осуществлении
множества развлекательных, игровых, оздоровительных, досуговых программ с
целью восстановления сил, устранения производственного напряжения,
повышения образовательного и духовного потенциала.
На протяжении всего процесса физического воспитания возможно
внедрение тех или иных фитнес-технологий. Занятия фитнесом, как и
стандартный урок, должны проходить в три этапа: разминка, основная и
заключительная части. При этом занятие должно быть сбалансировано,
упражнения должны быть простыми и понятными, направленными на развитие
силы, выносливости, гибкости и прочих физических навыков, и способностей.
Целесообразно заранее спланировать законченный комплекс упражнений. Не
следует забывать о том, что помимо оздоровительного эффекта занятие должно
приносить удовольствие студенту, не следует давать слишком изнуряющие
упражнения на начальном этапе.
Таким образом, подводя итоги вышесказанному, можно уверенно сказать
роль фитнес-технологий при организации занятий по физическому воспитанию
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обучающихся в сузе с каждым днем возрастает. Огромное количество форм и
средств способствует широкому использованию фитнес-технологий.
Внедрение фитнес-технологий в учебный процесс по физическому
воспитанию способствует повышению интереса, профессионального роста
обучающихся, и служит отправной точкой в подготовке к чемпионатам по
стандартам WorldSkills.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ПОСРЕДСТВОМ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ
Е.В. Филатова, С.В. Москаленко,
ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»
e-mail: filatovabel@yandex.ru
Межкультурная коммуникация – это общение, осуществляемое в условиях
столь значительных культурно обусловленных различий в коммуникативной
компетенции его участников, что эти различия существенно влияют на удачу или
неудачу коммуникативного события. Межкультурная коммуникация
характеризуется тем, что ее участники при прямом контакте используют
специальные языковые варианты, отличные от тех, которыми они пользуются
при общении внутри одной и той же культуры. Коммуникативная компетенция
обусловлена и уникальным индивидуальным опытом каждого человека. Само
собой разумеется, что при наличии разных культур и разных языков
коммуникация осложняется.
Главная задача обучения иностранным языкам как средству коммуникации
между представителями разных народов и культур заключается в том, что языки
должны изучаться в неразрывном единстве с культурой народов, говорящих на
этих языках. Максимальное развитие коммуникативных способностей — вот
основная, перспективная задача, стоящая перед преподавателями иностранных
языков. Для ее решения необходимо освоить новые методы преподавания и
новые учебные материалы, с помощью которых можно научить людей
эффективно общаться.
К основным компонентам иностранной культуры можно отнести
следующие элементы, несущие на себе национально – специфическую окраску:
- традиции, а также обряды, которые можно воспринимать как традиции;
- традиционно–бытовую культуру;
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- повседневное поведение;
- национальные картины мира;
- художественная культура
Преподавание английского языка в Белгородском педагогическом
колледже, в свете всего вышесказанного, имеет свои особенности и вполне
прикладные цели. Мы не забываем, что готовим педагогов, которые помимо
конкретно профессиональных знаний, должны обладать общей культурой, быть
людьми просвещенными, а значит толерантными, владеть широким спектром
знаний культурных особенностей различных народов. Так как язык и культура
взаимосвязаны, нельзя обучать языку в отрыве от культуры страны. Язык
наиболее точно и ярко иллюстрирует менталитет народа, особенности его
культуры.
Существует несколько путей одновременного преподавания языка и
культуры:
1. Реализация личностно-ориентированного подхода в обучении
иностранному языку, где главенствующее место занимает интерактивное
обучение. Основной целью интерактивного обучения является создание
комфортных условий, при которых обучаемый чувствует свою успешность, что
делает продуктивным сам процесс обучения.
Для преподавателей иностранного языка наибольший интерес
представляет обучение в сотрудничестве. Наиболее эффективным вариантом
технологии сотрудничества нам представляется проектная методика, основанная
на проблемном обучении. Ежегодно в колледже проводится фестиваль проектов,
подготовка
к
которому
включает
изучение
и
обсуждение
достопримечательностей стран изучаемых языков, культурных особенностей,
обычаев той или иной страны на базе личного опыта студентов, знаний,
полученных из средств массовой информации, книг, журналов.
В методической копилке преподавателей на основе проектной технологии
представлены разноплановые проекты, как индивидуальные, так и групповые,
монопроекты и межпредметные проекты по самой разнообразной тематике: «Что
касается путешествий», «Английская еда: факты или мифы», «Дом моей мечты»,
«Что я ожидаю от своей будущей профессии», «Великобритания-страна обычаев
и традиций», «Я заинтересован в защите окружающей среды», «Какой я
представляю нашу планету в будущем», «Я горжусь своим городом», «Мой
колледж: настоящее и будущее», а также билингвальные проекты (английский,
немецкий языки) «Где весна – там и Пасха», «Празднование Рождества».
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Несомненная эффективность данной технологии состоит в том, что она
оказывает влияние на развитие именно тех компетенций, которые являются
необходимыми для профессионального становления студентов.
2. Внеклассные мероприятия становятся также значимым звеном в
процессе формирования профессиональной компетенции и культурологического
развития студентов педагогического колледжа.
3. Ролевые игры – очень популярная в наше время методика, когда
студенты входят в положение представителя другой национальности и, стараясь
сохранить особенности его культуры и языка, разыгрывают заданные ситуации.
Эта форма требует максимального проникновения в роль, а значит серьезной
подготовки, поиска материалов в книгах и средствах массовой информации.
4. Контакты с представителями других культур. Ежегодно мы проводим
встречи с иностранными студентами, которые обучаются в учебных заведениях
нашего города. На этих встречах происходит настоящий обмен культур между
людьми разных национальностей. Кроме того, студенты имеют возможность
пообщаться с носителями языков в непринуждённой обстановке.
5. Домашние сочинения и написание писем зарубежному другу. Мы
стараемся как можно чаще прибегать к этому виду работы, чтобы студенты не
забывали грамматику, особенности письменной речи и чтобы более тщательно и
структурировано излагали информацию.
6. Участие в научной деятельности также способствует формированию
профессиональной компетенции будущих педагогов через знакомство с
культурами стран, языки которых они изучают. Студентами подготовлены такие
исследовательские работы как: «Эффективные способы изучения английского
языка»; «Англицизмы в речи современной молодёжи»; «О чём говорят надписи
на одежде»; «Влияние SMS-сообщений на культуру речи молодёжи» и другие.
В процессе выполнения вышеперечисленных видов работы на занятиях и
дома студентам приходится активно пользоваться живым разговорным
английским языком. И, конечно, знакомиться с огромным количеством реалий,
присущих обсуждаемым странам. А это значительно обогащает словарный запас
молодых людей, развивает их, расширяет круг интересов, помогает лучше узнать
жизнь своих сверстников в других странах, их проблемы и нюансы быта. А
главное, помогает студентам понять, что там живут такие же молодые люди как
и они, и что различия между «ними» и «нами» не так велики! Это приводит к
пониманию собственного места в широком спектре человеческих культур. Им
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становятся ясны аспекты «общего» и «универсального», того, что существует
вне географических границ, что объединяет людей всего мира.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ СПО КАК
СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Л.И.Хатунцева
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный
колледж»
vgpgk@comch.ru
Включение российской системы в мировое образовательное пространство
ставит перед профессиональным образованием задачу подготовки специалистов,
способных самостоятельно и творчески мыслить, уметь видеть возникающие
проблемы, находить пути их решения, адаптироваться к быстро меняющимся
условиям современного общества, постоянно пополнять свои знания в
профессиональной деятельности.
Требования Федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования к результатам освоения основных
образовательных программ, внедрению инновационных технологий обучения и
увеличение нагрузки на самостоятельную работу студентов обусловливают
совершенствование содержания, разработку новых методик и технологий
образовательной деятельности.
В связи с этим в ВГПГК в преподавании дисциплин «Основы педагогики
и психологии», «Конфликтология в социальной работе» и др.мною разработаны
и внедрены в практику организации самостоятельной работы студентов
специальности «Социальная работа» современные инновационные технологии
обучения: метод проектов, пресс-конференции, кейс-технологии.
Процесс обучения с использованием кейс-технологий представляет собой
имитацию реального события, сочетающую в себе в целом адекватное отражение
реальной действительности, с которой в будущем будут сталкиваться
выпускники. Такая организация обучения требует небольших материальных и
временных затраты, зато неизменно вызывает интерес обучающихся.
Сущность кейс-технологий состоит в том, что учебный материал подается
студентам в виде профессиональных проблем (кейсов), а знания приобретаются
в результате активной и творческой работы: самостоятельного осуществления
целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек
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зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса
получения знаний и его результатов.
Кейс-технологии помогают развить умения решать проблемы с учетом
конкретных условий и при наличии фактической информации, развивают такие
компетенции, как способность к проведению анализа и диагностики проблем,
умения четко формулировать и высказывать свою позицию, умения общаться,
дискутировать, воспринимать и оценивать информацию, которая поступает в
вербальной и невербальной форме.
Наиболее распространёнными методами кейс-технологий являются:
— анализ конкретных ситуаций;
— решение заданных или сформулированных самими студентами
ситуационных задач и упражнений;
Ключевое понятие метода - ситуация, т.е. набор переменных, когда выбор
какого-либо из них решающим образом влияет на результат. При этом
отрицается наличие единственно правильного решения. Метод анализа
конкретных ситуаций - самый распространённый метод ситуационного анализа.
Это глубокое и детальное исследование реальной или имитированной ситуации.
Достоинством метода является не только получение знаний и формирование
практических навыков, но и развитие системы ценностей студентов, жизненных
установок, своеобразного профессионального мироощущения.
Метод case-study или анализ конкретных учебных ситуаций заключается в
том, что студент, ознакомившись с описанием проблемы, самостоятельно
анализирует ситуацию, диагностирует проблему и представляет свои идеи и
решения в дискуссии с другими студентами. Это метод обучения, при котором
студенты и преподаватели участвуют в непосредственном обсуждении деловых
ситуаций или задач (кейсов). Кейсы составляют основу беседы аудитории под
руководством преподавателя. Поэтому данный метод включает в себя
одновременно и особый вид учебного материала, и особые способы
использования этого материала в учебном процессе.
Структурными компонентами разработанных кейсов являются: ситуация,
моделирующая будущую профессиональную деятельность социального
работника в различных организациях; вопрос, определяющий предметную
область разрешения ситуации; задание, способствующее формированию
проектировочных умений студентов; методические рекомендации к кейсу.
С целью повышения качества образования организация самостоятельной
работы студентов в колледже осуществляется и посредством разработки
дидактических средств с использованием проектных методов.
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Работу по подготовке выпускника к написанию выпускной
квалификационной работы следует начинать с организации учебной
исследовательской, поисковой, проектной деятельности. И важно планировать
такую организацию начиная с первого курса.
Наш опыт показывает, что творческая деятельность положительно влияет
не только на формирование уверенности в себе и своих силах, творческих и
профессиональных способностей, но и развивает позитивные качества личности.
Посредством проектно-исследовательской деятельности можно успешно
осуществлять стимулирование обучающегося на рефлексивное восприятие
материала, формировать умение ставить перед собой проблему, сравнивать и
выбирать информационный материал, переводить знания, умения и навыки,
полученные
при
изучении
общепрофессиональных
дисциплин
и
профессиональных модулей, на уровень компетенций . Вместе с тем, проектная
деятельность учащихся должна носить системный характер: на занятиях следует
предоставлять студентам возможность ассистировать преподавателю,
предварительно подготовившись к изучаемой теме. Затем следует переходить
от
индивидуального
исследования
по
теме
к
групповому
коммуникационному проекту с широким охватом многих областей знаний.
В процессе обучения следует стремиться к тому, чтобы проектная
деятельность выступала не только средством получения знаний, но и средством
выработки умений и навыков профессиональной деятельности, поэтому для ее
осуществления необходимо использовать информацию. полученную студентами
на практике при сотрудничество с работодателями.
Повышение заинтересованности, приобретение и распространение
учащимися опыта в проектно-исследовательской деятельности достигается
посредством их активного и систематического участия в различных
(международных, областных, межрегиональных, Всероссийских) научнопрактических
конференциях
с
практико-ориентированными,
исследовательскими и творческими проектами.
Результаты выполнения проектов могут представляться так же в виде
практических работ, курсовых проектов, информационных стендов,
Изучение теории и практики организации проектно-исследовательской
деятельности показывает, что ее использование, во-первых, ориентировано на
активизацию самостоятельной работы обучающихся, во-вторых, позволяет
создавать образовательные условия, при которых студенты попадают в
атмосферу познания и творчества, в-третьих, учитывать и развивать их
познавательный интерес, ориентировать на получение объективно новых знаний,
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увеличивать область профессиональных, личных и общечеловеческих знаний,
формировать набор профессионально-значимых компетенций, связанных с
умением работать с незнакомой информацией, с нестандартными задачами,
сочетать логику с интуицией.
В колледже мною разработаны и апробированы контрольно-оценочные
материалы для осуществления контроля за выполнением заданий
самостоятельной работы,; критерии оценки для анализа письменных работ;
анкеты по определению самооценки результатов обучения при изучении
отдельных дисциплин (входное и выходное анкетирование, оценка качества
преподавания дисциплины, общая оценка учебного курса и т.д.).
Применяемые на занятиях современные педагогические технологии
организации самостоятельной работы студентов по дисциплинам направлены на
формирование у обучающихся не только профессиональных, но и общих
компетенций, таких как способность обосновывать профессиональные действия,
готовность к поиску, к решению профессиональных задач, способность работать
в команде.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ СПО
Л.И. Хатунцева
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный
колледж»
vgpgk@comch.ru
В системе подготовки конкурентоспособного специалиста большую роль
играет организация учебно-исследовательской работы.
Целью организации учебно-исследовательской работы обучающихся
учреждений СПО является повышение качества подготовки специалиста,
способного к самостоятельному творческому участию в инновационных
процессах, развертывающихся в различных образовательных учреждениях.
Можно
привести
несколько
направлений
учебно-исследовательской
деятельности обучающихся:
Учебно-исследовательская деятельность – это изучение, решение
обучающимися отдельных проблем, творческих и исследовательских задач
различными средствами в условиях совместной деятельности преподавателя и
студента;

это вид самостоятельной познавательной деятельности, в которой
реализовывается комплексное изучение объектов исследования, выражается его
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проблема, выдвигается гипотеза, происходит поиск путей решения проблемы,
подвергаются разбору полученные результаты, производится их качественная и
количественная оценка;

это процесс и результат научной деятельности, направленной на
получение общественно значимых и новых знаний о закономерностях,
структуре, механизме обучения, теории и практике, методике организации, её
содержании, принципах, методах и формах.
К основным формам учебно-исследовательской деятельности следует
отнести:
проблемно-реферативный;
аналитико-систематизирующий;
диагностико-прогностический;
изобретательско-рационализаторский;
экспериментально-исследовательский; проектно-поисковый.
К числу дидактических функций учебно-исследовательской деятельности
относятся следующие: мотивационная; информационная; контрольнокорректирующая.
Основными формами учебно-исследовательской работы обучающихся СПО
являются: участие в работе научного студенческого общества, в работе
педагогических мастерских; групповое и индивидуальное выполнение в период
практики опытных, экспериментальных и теоретических исследовательских
заданий; написание курсовых и выпускных квалификационных работ.
Результатами студенческой исследовательской работы являются:
выпускная
квалификационная
работа;
курсовая
работа;
учебноисследовательский проект; доклад; сообщение по теме; выступление на
конференции; дневник наблюдений; алгоритм решения конкретной задачи;
конструкция дидактического средства; аннотация; и др. Исследовательская
работа организуется с целью обеспечения более осознанного и глубокого
усвоения учебного материала, приобретения обучающимися навыков
исследовательской работы.
Включение обучающихся в исследовательскую деятельность желательно
начинать с первого года обучения. УИД включает написание и защиту
рефератов, курсовой работы и выпускной квалификационной работы,
выполнение исследовательских заданий в рамках изучаемых дисциплин и
производственной практики, участие в работе студенческого научного общества.
Сюда же можно отнести конкурсы исследовательских работ, публичная
защита исследовательских работ, выступления студентов на конференциях
различного уровня, в том числе и международном; публикация в сборниках;
участие в городских и областных конкурсах исследовательских работ и
проектов.
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Таким образом, исследовательская работа обучающихся СПО является
важным средством повышения качества подготовки и воспитания специалистов,
способных творчески применять в практической деятельности достижения
научно-технического прогресса.
Исследовательская деятельность стимулирует обучающихся на
рефлексивное восприятие материала, формирует умение ставить проблему,
сравнивать и выбирать информационный материал, переводить знания, умения
и навыки, полученные при изучении различных предметов, на уровень
профессиональных и общих компетенций, ставить и решать профессиональные
задачи, что отвечает требованиям подготовки современного специалиста.
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ – ВАЖНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Т.В. Ходина, Н.С. Шмарова
ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный техникум имени В.П. Чкалова»,
metod.vat2019@mail.ru
Задача среднего профессионального образования в современных условиях
заключается в удовлетворении потребностей рынка труда в квалифицированных
кадрах. Одним из основных факторов успешной деятельности любой
организации, в том числе образовательной, является качество результатов ее
деятельности, в первую очередь – это система оценки качества подготовки
специалистов. Конкурентоспособные кадры должны соответствовать
определенным нормам качества.
Оценка качества подготовки обучающихся – процедура, включающая
содержание подготовки, технологии образовательной деятельности, требования
и регламенты организации и проведения аттестационных процедур,
характеристики профессиональных квалификаций. Все составляющие оценки
качества подготовки специалистов проектируются образовательными
организациями самостоятельно.
Согласно ФГОС результатом подготовки специалистов в системе среднего
профессионального образования является освоение общих (ОК) и
профессиональных (ПК) компетенций.
Технология организации контроля и оценки зависит следующих факторов:
 что является объектом контроля;
 какие формы контроля выбираются;
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 какие методы контроля и оценки используются.
Развитие системы среднего профессионального образования без усиления
связи с производством не способно обеспечить качество подготовки
конкурентоспособных специалистов.
Образовательным
учреждениям
профессионального
образования
необходимо:
 постоянно изучать потребности рынка труда, прогнозировать развитие
экономики региона и кадровые проблемы предприятий;
 развивать систему коммуникаций с ведущими специалистами
предприятий и организаций с целью выявления современных производственных
технологий, новых форм и методов организации труда, внедряемых на
предприятии, а еще лучше планируемых к внедрению;
 предпринимать
определенные
усилия
по
увеличению
конкурентоспособности образовательных услуг, с тем чтобы заинтересовать
администрацию предприятий в совместной работе.
Главным критерием для предприятий при выборе образовательного
учреждения для сотрудничества, является, компетентность подготовленного
специалиста – выпускника.
При оценке производственной практики, профессиональных компетенций,
профессиональных модулей используется формат экспертного наблюдения или
экспертной оценки педагога, профессионального эксперта, в качестве которого в
системе профессионального образования выступают, в том числе, и
работодатели.
В нашей образовательной деятельности мы используем систему активного
взаимодействия с работодателями. Обучающиеся проходят производственную
практику на предприятиях, предоставляющих рабочие места для наших
выпускников. При сдаче экзамена по профессиональным модулям в составе
экзаменационной комиссии присутствует представитель предприятияработодателя. Основными партнерами техникума являются: ПАО «ВАСО», АО
«Русавиаинтер», АО «КБХА» и др.
Оценка качества подготовки специалистов предполагает использование
современных педагогических технологий, направленных на достижение
практически всеми обучающимися заданных эталонных результатов на уровне
гарантированного минимума, на основе предъявления стандартизируемого
контроля и коррекции учебных результатов. В условиях внедрения ФГОС
результатом
учебной
деятельности
является
освоение
общих
и
профессиональных компетенций, которые предполагают не только освоение
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практического опыта, умений и знаний, но и развитие таких качеств
конкурентоспособного специалиста, как инициатива, сотрудничество,
коммуникативность, способность работать в группе, учиться, логически
мыслить, отбирать и использовать необходимую информацию.
Современными технологиями контроля и оценки учебных результатов
являются интерактивные технологии: метод
решения
конкретных
профессиональных ситуаций (case- technologies), «портфолио» (портфель
достижений студента), резюме, индивидуальный учебный проект, тестовый
контроль с использованием автоматизированных систем, рейтинговая система
оценки.
Наиболее
распространенной
технологией
оценки
качества
профессиональной подготовки выступает метод решения конкретных
профессиональных ситуаций (case-technologies). Метод кейсов (кейстехнологии) предполагает рассмотрение предложенных случаев, жизненных или
профессиональных ситуаций. Ситуация – это профессиональная проблема,
требующая разрешения.
Метод кейса, как способ оценки качества подготовки специалистов,
основан на теории принятия решения и позволяет формировать у обучающихся
практические умения решения профессиональных задач.
Реализация кейс-технологии способствует развитию:
 аналитического, творческого, критического, проблемного мышления
обучающихся;
 навыков поиска и выработки альтернативных решений через осознание
многозначности практических (возникающих в реальной профессиональной
деятельности) проблем;
 способности и готовности к оценке профессиональных ситуаций и
принятию адекватных решений.
Одной из современных технологий оценки достижений обучающихся
является портфолио. В системе среднего профессионального образования
портфолио студента – важное средство оценки при проведении промежуточной
и итоговой аттестации. Портфолио студента можно рассматривать как:
 паспорт профессиональной карьеры (Portfolio / Career Passport), где в
упорядоченной форме показываются профессиональные компетенции, знания,
умения и практический опыт студента, которые он приобрел в ходе
теоретического обучения, учебной и производственной практики и
внепрофессиональной деятельности;
 коллекцию лучших работ и результатов студента, демонстрирующую
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его усилия, прогресс, достижения в одной или более областях будущей
профессиональной деятельности;
 резюме, позволяющее выпускникам социально адаптироваться к
требованиям рынка труда, повышать шансы на получение рабочего места;
 способ самооценки студента.
Создание портфолио – творческий процесс. Особое внимание уделяется
оцениванию навыков подготовки к занятости, которые являются общими для
всех профессий/специальностей и представляют собой общетрудовые и
социально-психологические умения и навыки, способствующие успеху на рынке
труда.
Некоторые разделы портфолио студенты используют при составлении
резюме. Резюме - документ, содержащий информацию о навыках, опыте работы,
образовании, обычно требуемую при рассмотрении кандидатуры человека для
найма на работу. Основная цель резюме – трудоустройство по заявленной
работодателем вакансии.
Из перечисленного выше в своей деятельности мы активно используем
кейс-технологии по дисциплинам Менеджмент, Основы экономики организации
и ПОПД. Студенты при решении ситуаций с интересом обсуждают, применяют
творческий подход. Кроме этого, наглядным проявлением применения
ситуационного подхода является курсовая работа на тему «Экономическое
обоснование предпринимательской деятельности» по дисциплине Экономика
организации и в рамках Профессионального модуля ПМ 02 «Участие в
организации производственной деятельности структурного подразделения». В
процессе её выполнения обучающиеся разрабатывают деятельность конкретного
предприятия, рассчитывая технико-экономические показатели и финансовый
результат за определенный период времени.
Также для оценки и контроля качества подготовки нами применяется
тестовый контроль с использованием автоматизированных систем.
Таким образом, технологии оценки качества подготовки обучающихся и
выпускников
образовательных
организаций
системы
среднего
профессионального образования, формы и методы учебной деятельности
обеспечивают эффективное решение задач формирования учебнопрофессиональной успешности студентов на рынке труда.
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ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ
МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И. В. Цыплакова, А. Е. Мартынова, И. И. Шеховцова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный
колледж»
irina.ciplakova.66@mail.ru
В «Концепции модернизации российского образования» подчеркнуто, что
«Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные,
предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения,
прогнозируя их возможные последствия, отличаются мобильностью, способны к
сотрудничеству, обладают чувством ответственности за судьбу страны, ее
социально-экономическое процветание». Меняется подход, структура и
содержание обучения, в т. ч. и иностранного языка в СПО. Главным в этом
процессе, как мы считаем, является формирование коммуникативных умений в
основных
видах
речевой
деятельности,
составляющих
единство
коммуникативной компетенции как цели обучения – речевой, языковой и
социокультурной.
Заданный подход согласуется и с рекомендациями действующего ФГОС
среднего профессионального образования нового поколения и стандартам
Международной некоммерческой ассоциации World Skills International (WSI),
где подчеркнуто, что изучение иностранного языка в СПО направлено на
осуществление межличностного и межкультурного общения на иностранном
языке, на эффективное использование иностранного языка в своей
профессиональной деятельности.
Для осуществления успешной реализации требований ФГОС в
преподавании иностранного языка, нами применяется профессиональноориентированный подход в обучении, позволяющего целенаправленно и
системно осуществлять учет профессиональных потребностей обучающихся.
Формируя профессиональную иноязычную компетенцию, позволяющую
использовать иностранный язык как средство профессионального и
межличностного общения, мы тем самым ориентируемся в преподавании
иностранного языка на максимально возможную интеграцию его (иностранного
языка) с профильными дисциплинами. С этой целью при обучении студентов
иноязычной коммуникации нами используется языковой материал, связанный с
их будущей специальностью и профессиональной деятельностью. Мы уделяем
внимание формированию необходимого словарного запаса и развитию умения
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вести беседу на основе прочитанного или прослушанного текста, умения
коммуникативного взаимодействия, как между членами группы, так и с
преподавателем. При этом тематика текстов отражает основные сферы
профессионального общения, имеет социокультурную и страноведческую
значимость. Такой подход обеспечивает практическую направленность
преподавания иностранного языка в учебном процессе, его нацеленность на
взаимодействие изучаемой дисциплины с приобретаемой студентами
специальностью и их будущей профессиональной деятельностью. Осуществляя
практическое овладение учащимися основами иноязычного общения, мы тем
самым формируем основную общую компетенцию, а именно, ОК 1 – понимать
сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
Особо следует подчеркнуть, что формирование коммуникативной
компетенции учащихся может происходить только в условиях комплексного
подхода к обучению различным видам речевой деятельности. Аудирование,
говорение, чтение и письмо должны образовывать в учебном процессе
комплексное целое, имя которому речевая деятельность. Причем каждый вид
речевой деятельности не только способствует развитию других видов, но и
служит их качественному совершенствованию.
Овладение навыками иноязычной коммуникации осуществляется
поэтапно. Приступая к работе, студент сам ставит себе задачу при чтении
поверхностно познакомиться с текстом, с общим охватом его содержания, затем,
глобально охватывая содержание он, на последнем этапе чтения, погружается в
текст полностью, что позволяет ему детально вникнуть во все смысловые
особенности. Это и будет итоговым результатом подлинно коммуникативного
чтения.
Одним из методов формирования профессиональной компетенции
является планирование и проведение практических занятий на уроках
иностранного языка. В группах специальностей «Туризм» и «Гостиничный
сервис» студенты составляют меню для ресторанов и кафе, рецепты
приготовления различных блюд, схемы сервировки праздничных столов.
Стараемся в своей работе использовать методы интерактивного обучения.
Будущие менеджеры гостиничного сервиса составляют буклеты гостиниц,
разыгрывают сцены приема гостей в офисе гостиницы и их размещения по
комнатам. Здесь используется метод инверсии, который ориентирован на метод
решения творческой задачи в неожиданных направлениях. Например, со
студентами проигрывается ситуация рекламирования гостинцы необычным
328

способом, т.е. оригинально, с прицелом на то, чтобы гости города захотели
именно остановится в вашем отеле, а не в другом. Студентам-менеджерам в
общественном питании предлагается составить рецепт необычного блюда и
доказать, что оно полезно для здоровья. Конечно, эта работа выполняется на
основе уже изученного и отработанного лексического и грамматического
материала. Чтобы максимально заполнить занятие профессиональной лексикой,
обыгрываются различные ситуации, составляются диалоги, которые могут
возникнуть на работе или при общении с деловыми партнерами и клиентами.
В связи с этим в рабочей программе дисциплины «Иностранный язык в
сфере профессиональной коммуникации» есть такие профильные разделы и
темы для менеджеров в общественном питании как «Продукты питания и
характеристика блюд», «Сервировка стола», «Диетическое питание»,
«Специальное обслуживание», «Барное дело», «Предприятия быстрого
обслуживания», а для менеджеров в гостином сервисе «Услуги гостиницы»,
«Бронирование номера», «Трансфер» и др.
Следует отметить, что, даже имея материалы профессионального
содержания, невозможно достичь успехов в реализации компетентностного
подхода без использования инновационных технологий и ИКТ.
Внедрение технологии моделирования в учебный процесс, может быть
эффективным инструментом достижения учебных задач, когда учащиеся все
чаще учатся отвечать за собственный успех в обучении через т.н.
«кооперативные курсы обучения».
Для обработки сложных текстов, таких как, например, «Европейская
конвенция по правам человека» и т.п., необходимы некоторые комплексные
стратегии чтения, позволяющие извлекать отдельные ключевые слова и
обобщать части текста. Студенты в ходе занятий обмениваются своими
индивидуальными стратегиями чтения, а также используют известную SQ3Rтехнику чтения, направленную на качественное усвоение текстовой
информации. Она помогает получить максимальную пользу от чтения,
структурировать и осмыслить изучаемую информацию, найти и запомнить
информацию, соответствующую вашим задачам для быстрой расшифровки и
оценки изучаемых текстов. В целом, использование, например, газетных
материалов, а также различных экономических/политических публикаций,
приучает студентов к т. н. «социальной форме обучения», что позволяет им более
основательно участвовать в диалогах на иностранном языке, как во время
аудиторных занятий, так и в процессе общения друг с другом.
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Ситуационные задания требуют методической тренировки (или
регенерации) в вопросах техники презентации (структура презентации, умение
излагать свои мысли, идеи и предложения кратко, ясно, логично и убедительно,
вступительный / завершающий словарь), коммуникативные стратегии
(формирование международной площадки для обсуждения и решения круга
проблемных вопросов, ведения обсуждения) и применения "убедительного"
словаря обсуждения. Одно из преимуществ реализации этих ситуационных задач
заключается в том, что основные навыки, которые частично получены или уже
существуют, могут быть проработаны уже в индивидуальном порядке или с
помощью соответствующих материалов, изданных в колледже, с точки зрения
актуальной темы.
Изложенный в статье материал, как видно, иллюстрирует те, в
значительной степени инновационные, обстоятельства и особенности
современной образовательной практики, связанной с обучением иностранным
языкам в системе СПО. Мы уверены, что их учет и реализация в более полной
мере способны обеспечить решение поставленных перед учебными заведениями
задач и, прежде всего, в подготовке специалистов, способных вступать в
иноязычную коммуникацию, что и является одним из условий их успешной
профессиональной самореализации.
НЕТРАДИЦИОННЫЕ УРОКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ
В.В. Чеботарёва
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
Уроки производственного обучения включают в себя формирование
умений и приобретения практического опыта. Задачей мастера является
включение обучающихся в реальный технологический процесс производства.
На уроках применяются следующие методы обучения: словесные
(объяснение); наглядно-демонстрационные (показ трудовых приемов и
операций,); практические методы (самостоятельная работа). Их использование
дает возможность мастеру проверить уровень знаний обучающихся.
Для обучающихся с ОВЗ, на ряду с традиционными уроками
производственного обучения целесообразно использовать и нетрадиционные.
Это вызвано особенностями обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, имеющими низкий уровень познавательной деятельности, а именно:
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замедленность, пассивность протекания интеллектуально-психических реакций,
рассеянное внимание, неразвитость речи, неумение спланировать и организовать
свою учебную и производственную деятельность, неумение контролировать свое
поведение, фокусировать внимание. При изложении нового материала особое
внимание уделяется показу трудовых приемов и производственных операций,
поскольку необходимо не только сосредоточить внимание обучающихся, но и
научить видеть результаты, оценивать свою работу.
Уроки такого типа дают обучающимся возможность организовать
собственную деятельность, понимать сущность и социальную значимость своей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес и применять полученные
профессиональные умения с учетом конкурентоспособности и востребованности
на рынке труда.
Хорошо воспринимаются обучающимися игровые уроки, так как игровые
сценарии предполагают, что все участники постоянно обучаются, решают новые
задачи, преодолевают барьеры общения и стеснение. В своей практике мастера
отработаны многие уроке, основанные на игровых формах. Примером могут
служить такие игровые уроки как:
- «Ярмарка строительных материалов», где разделённые по сценарию на
покупателей, продавцов и экспертов, обучающиеся исполняют свои роли;
- «Профессиональное лото» с картами и фишками с рисунками
штукатурного инструмента и материалов для приготовления раствора;
- «Архитектура моего города» с представлением наиболее интересных в
архитектурном оформлении зданий города в форме фотовыставки, презентации,
альбома, плаката. Такой урок желательно проводить после проведения пешей
экскурсии по старой и новой частям города.
- интерактивная игра «Кто хочет стать профессионалом» с применением
информационно-коммуникационной технологии.
Уроки-экскурсии проводятся при изучении таких тем как «Элементы
каркаса зданий и сооружений», «Оштукатуривание фасада», «Выполнение
декоративных штукатурок», «Организация штукатурных работ в зимний
период». Для ознакомления с новым строительным оборудованием или
технологией выполнения работ, безопасными условиями труда для
обучающихся лучше организовать экскурсию на стройплощадку. Это вызывает
интерес к профессиональной деятельности и даёт возможность наблюдать и
анализировать пуск, работу и остановку оборудования.
При этом задания и упражнения дифференцируются в зависимости от того,
какого приёма умственной деятельности они требуют от обучающихся. Это
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задания на сравнение, обобщение, классификацию, установление причинноследственных зависимостей, выделение главного, сущностного.
Одним из действенных уроков по демонстрации полученного опыта по
профессии «штукатур», является урок-конкурс «Лучший по профессии». Его
целесообразно проводить перед выходом на производственную практику, когда
обучающиеся уже овладели знаниями, умениями и имеют необходимое
профессиональное мастерство. Такой урок готовят совместно мастер и
преподаватель технологии. И здесь необходима большая подготовительная
работа, которая включает в себя разработку сценария, практического задания,
критериев оценивания, наглядности для оформления штукатурной мастерской.
В качестве наглядности представляются технологическая карта в формате А4 на
каждом рабочем месте, плакаты по охране труда и технике безопасности, образец
выполненной работы. Работа с использованием технологических схем и карт
развивает ориентировочную основу деятельности обучающихся с ОВЗ. На
конкурс приглашаются зрители из школ коррекции для ознакомления с
профессией «Штукатур» в целях профориентационной работы и демонстрации
успехов выпускников этих школ уже обучающихся в колледже. Такая работа
даёт положительный результат, так как присутствующие видят темпы
строительства в городе, наглядно видят, что они тоже могут освоить
строительную профессию «Штукатур», которая всегда будет востребована, так
как все здания требуют отделки. Конкурсы проходят, как правило, на высоком
уровне, потому что каждый конкурсант хочет показать своим школьным
друзьям, что стал настоящим строителем. По окончании конкурса
заключительные действия организаторов направлены на подведение итогов,
чествование победителей, поддержку мотивационной готовности осваивать
строительную профессию штукатура.
Для отслеживания профессионального роста у каждого обучающегося есть
портфолио, которое заполняется на протяжении всего срока обучения. Особое
внимание преподаватель технологии и мастер производственного обучения
уделяют
закреплению
и
выдачи
тем
выпускных
практических
квалификационных работ, с учетом возможностей каждого. Темы должны быть
понятными и значимыми в профессии. Оформляется технологическая
пооперационная карта, дающая представление о технологическом процессе,
представляемом выпускником, с эскизами, поясняющими трудовые операции.
Выполнение
выпускной
квалификационной
работы
завершает
профессиональную подготовку обучающихся с ОВЗ.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В СИСТЕМЕ СПО.
Ю.В. Шапошникова
Россошанский филиал ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж»
yuliavshap@mail.ru
Введение Федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС) в систему профессионального образования вызвало необходимость
пересмотра и реорганизации образовательного процесса в учреждениях среднего
профессионального образования. Изменения не смогли не затронуть
особенности преподавания иностранного языка в педагогических колледжах. В
соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.02 Преподавание в
начальных классах, в курсе изучения иностранного языка у студентов должно
происходить формирование следующих общих и профессиональных
компетенций:
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с
руководством, коллегами и социальными партнерами.
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.
ПК 1.2. Проводить уроки.
ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения,
планировать внеурочные занятия.
ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.
ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.
ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.
ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями.
ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при
решении задач обучения и воспитания.
ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.
ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и
образовательные технологии в области начального общего образования на
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основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.
Приведем некоторые примеры работы по формированию данных
компетенций в процессе изучения иностранного языка
Общие компетенции для будущих учителей играют важную роль, так как
позволяют специалисту среднего звена ориентироваться в окружающем мире и
осуществлять свою будущую профессиональную деятельность на высоком
уровне. Формирование общих компетенций осуществляется как на уроках, так и
во внеурочной деятельности. Студенты осуществляют поиск, анализ и оценку
информации при работе над творческими проектами «Школа будущего»,
«Учитель должен быть…».
Процесс изучения иностранного языка вне языковой среды немыслим без
использования современных ИКТ. Студенты подготавливают презентации,
озвучивают фильмы, работают с мультимедийными устройствами. Большой
интерес вызывает общение с носителями языка в режиме реального времени,
видео экскурсии и видеоконференции. Большую помощь преподавателю
иностранного языка оказывают компьютерные программы. С их помощью
можно тренировать произношение, проверять лексику.
Общение на иностранном языке всегда осуществляется в группе. Ролевые
игры, диалоги, творческие проекты способствуют не только улучшению
иноязычных навыков, но и учат студентов работать в коллективе, команде.
Уроки иностранного языка обладают большим потенциалом для
формирования профессиональных компетенций. Рабочая программа по
Иностранному языку разработана таким образом, что студенты изучают темы
профессиональной направленности «Система образования в разных странах»,
«Профессия учителя», «Права детей». По мере введения дисциплины меняется
характер лексического наполнения текстов по иностранному языку. Таким
образом,
к
уже
знакомым
лексическим
единицам
добавляются
профессиональные термины и понятия. Большое внимание уделяется работе с
профессиональной лексикой, которая состоит из нескольких этапов:
- введение новых лексических единиц по темам (произношение,
написание, перевод);
- узнавание этих слов в контексте, выбор нужного значения слова исходя
из контекста;
- умение употреблять профессиональную лексику с правильным
смысловым оттенком.
334

Закрепление профессиональной лексики у студентов проходит быстрее
при разгадывании и составлении кроссвордов, защите творческих проектов,
ролевых играх.
Реальная профессиональная направленность содержания дисциплины
«Иностранный язык», сотрудничество преподавателей языка и преподавателей
специальных дисциплин, подбор современных методик, использование
технических средств обучения способствуют не только качественной подготовке
специалиста, но и формированию его как активной личности,
конкурентоспособной на рынке труда, готовой к самообразованию,
саморазвитию и самосовершенствованию.
МОДЕРАЦИЯ КАК ИНТЕРАКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ
ВЗРОСЛЫХ
В.И. Шевлякова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный
колледж»
Интерактивное обучение широко используется в формальном и
неформальном образовании взрослых. Это обусловлено психологическими
особенностями самих взрослых обучающихся, а также особенностями
андрагогической модели обучения. У каждого взрослого студента имеется своя
собственная сформированная система ценностных ориентаций, свои ожидания
от процесса обучения в колледже, личная мотивация, свой социальный контекст.
Взрослые обучающиеся избирательно реагируют на педагогические
воздействия, готовы сформулировать запрос по поводу содержания и методов
своего обучения. У них достаточно развиты коммуникативные умения, что
обеспечивает возможность эффективного межличностного взаимодействия в
учебной группе. Все сказанное указывает на то, что обучение взрослых, в
соответствии с положениями андрагогики, должно быть организовано особым
образом
Развитие андрагогической науки связано с именами таких отечественных
ученых как В. П. Вахтеров, Е.Н. Медынский, С.Г. Вершловский, М.Т. Громкова,
С.И. Змеев и др. У истоков андрагогики стояли также зарубежные ученые:
американцы М.Ш. Ноулз и Р.М. Смит, англичанин П. Джарвис, группа
английских ученых из Ноттингемского университета и др.
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Определим основные отличия андрагогической модели обучения. Вопервых, в андрагогике совместная деятельность обучающих и обучающихся не
просто декларируется, а является реальной на всех этапах образовательного
процесса. Во-вторых, в качестве источника обучения должен использоваться
богатый жизненный, профессиональный опыт взрослых обучающихся, который
является также источником их взаимообучения. В третьих, для обеспечения
максимальной самостоятельности и активности взрослых обучающихся
необходимо использовать активные и интерактивные технологии, методы
обучения. В обучении взрослых должен преобладать партнерский, диалоговый
стиль общения [4. С. 15].
По мнению Т.С. Паниной, «интерактивное обучение – это способ
познания, осуществляемый в формах совместной деятельности обучающихся:
все участники образовательного процесса взаимодействуют друг с другом,
обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют
ситуации, оценивают действия коллег и свое собственное поведение,
погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению
проблем» [4. С. 8–9].
Остановимся подробнее на модерации – технологии обучения, которая
представляет особый интерес в рамках андрагогической модели. Модерация (от
латинского «moderatio» – регулирование, управление, руководство) как
образовательная технология была разработана в Германии в 1970-е годы. Ей
посвящены труды зарубежных и отечественных ученых K. Klebert, E. Schrader,
С.А. Жезлова, Г.Б. Борисова, Т.Ю. Аветова, Л.Ю. Косова, И.Р. Лазаренко, В.М.
Лопаткина и др. Анализ литературы по проблеме образования взрослых
обнаружил, что понятие «модерация» используется в нескольких значениях: 1)
как форма повышения квалификации; 2) как совокупность методов для
организации работы со слушателями; 3) как технология обучения; 4) как
дидактический метод; 5) как метод проведения деловых совещаний [4].
Таким образом, под модерацией понимается интеграция взаимосвязанных
условий, методов и приемов организации совместной деятельности взрослых,
которая позволяет вовлечь ее участников в процесс определения, осмысления и
анализа профессиональных проблем, поиска путей их разрешения. Для
модерации является характерной процесс-ориентированная организация
обучения. Учебный материал максимально визуализируется, обучающиеся
постоянно включены в активную деятельность, благоприятный психологический
климат облегчает коммуникацию, постоянно идет обращение к опыту
участников процесса модерации. Имеет место чередование форм работы:
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индивидуальная – парная – групповая – коллективная. Результаты работы малых
групп обязательно презентуются. Обратная связь и рефлексия (содержания,
методов, психологического климата) являются обязательными элементами
процесса модерации. Целесообразно включать в обучение упражнения для
эмоциональной разрядки, релаксации, актуализации креативности. Достаточно
просторные аудитории должны быть оснащены необходимыми техническими
средствами обучения, мебелью. Для проведения занятий нужны канцелярские
принадлежности (маркеры, фломастеры, бумага разных форматов и др.) в
достаточном количестве. Педагог (андрагог) выступает в роли модератора –
человека, который помогает членам группы организовать активную совместную
учебную работу, облегчает их взаимодействие (выполняет функции
фасилитатора). Более эффективной признается модерация в команде из 2-3
человек (для осуществления супервизии). Модератор должен заботиться, прежде
всего, о процессе и не вмешиваться без особой надобности в содержание
обсуждаемой проблемы. Он призван управлять, помогать, организовывать
именно процесс проведения обсуждения. Вместе с тем педагог, работающий со
взрослыми обучающимися (например, заочного отделения), должен иметь очень
хорошую теоретическую подготовку и опыт переноса теоретических знаний в
практическую деятельность, в противном случае ему трудно будет стать
референтным (авторитетным) лицом для уже работающих по осваиваемой
специальности студентов, чего требует процесс модерации.
Чаще всего выделяют пять основных этапов процесса модерации:
1.
Вхождение в работу (цель – развитие сенситивности);
2.
Подборка тем (цель – погружение в проблематику);
3.
Проработка (обсуждение) темы в малых группах, поиск решения;
4. Презентация результатов работы малых групп, проведение общей
дискуссии с целью обобщения и конкретизации результатов работы над
проблемой;
5.
Подведение итогов работы, рефлексия.
6.
На первом этапе целесообразно выявить ожидания и пожелания
студентов, их профессиональный опыт, согласовать цели обучающих и
обучающихся, полученные данные могут быть использованы педагогом в
планировании будущей совместной учебной деятельности. На втором этапе
необходимо выявить профессиональные затруднения, проблемы взрослых
студентов. Главная задача – четкое формулирование наиболее актуальных для
участников тем. На третьем этапе осуществляется обсуждение тем в малых
группах по определенным правилам. Принципы формирования малых групп на
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занятиях со взрослыми могут быть разными. Для пробуждения интереса,
мотивации на работу (сенсибилизации темы) хорошо подходят упражнения
«Шкалирование», «Ассоциации», «Позиционирование», «Круги» и др. В случае
необходимости возможно включение в данный этап мини-лекции (10-15 минут)
модератора. Для работы в малых группах целесообразно использование методик
«Мозаика», «Обмен карточками опыта», «Мозговой штурм» и др. Так как во
время модерации участники продуцируют много идей, сравнивают, анализируют
т.д., то есть занимаются интенсивным интеллектуальным трудом, то в ходе
занятия необходимы двигательные разминки, снимающие психическое
напряжение и улучшающие самочувствие.
После работы в малых группах все взрослые обучающиеся собираются
вместе для презентации результатов работы групп. Для оптимизации этого
процесса следует позаботиться о стимулирующей методике, разнообразно и
интересно оформлять итоговый материал (визуализировать его в виде карточек,
коллажей, стенгазет, моделей, картин, сценических постановок, слайдов,
видеофильмов) и т.п. Для обобщения и оценки наработок в малых группах
целесообразно использовать техники «Выставка плакатов», «Рынок мнений»,
метод «ПМИ» (плюс – минус – интересно) и др.
Процесс модерации заканчивается подведением итогов. В конце каждого
дня или занятия обязательно должна проводиться содержательная и
эмоциональная рефлексия. Педагог – модератор анализирует, обобщает и
конкретизирует вклад участников группы в разработку проблемы, организует
обратную связь с обучающимися. Очень важно на пятом этапе модерации
сопоставить ожидания и запросы взрослых обучающихся с достигнутыми в
результате совместной учебной деятельности результатами. Приветствуется
также свободный обмен мнениями и впечатлениями между участниками.
Обратная связь крайне важна для совершенствования процесса педагогической
деятельности, повышения ее результативности.
Конечно, не стоит преувеличивать возможности технологии модерации.
Она не подходит тогда, когда очень актуален запрос студентов на какую-либо
информацию, в этом случае эффективнее будет применить лекцию.
Модераторам следует строго соблюдать требования образовательной экологии и
обеспечивать оптимальное оборудование своих учебных кабинетов (что зависит
не только от самого педагога). В противном случае будет ограничено
использование методов,
имеющихся
в
распоряжении
модератора,
эффективность работы снизится.
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Опыт реализации андрагогической модели и применения интерактивных
форм и методов в обучении взрослых студентов заочного отделения обнаружил
то, что часть студентов не готова занять позицию субъекта учебной
деятельности, так она требует принятия на себя большей ответственности за
результаты собственного образования; некоторые формы и методы
интерактивного обучения не вписываются в рамки традиционной организации
учебного процесса. Но, несмотря на указанные трудности, интерактивное
обучение взрослых обучающихся делает образовательный процесс более
мотивированным, продуктивным, эмоционально-насыщенным, личностно–
развивающим, а значит – и более качественным.
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ СТУДЕНТОВ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
И.И. Шеховцова, А.Е. Мартынова, И.В. Цыплакова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный
колледж»
brulic77.77@mail.ru
Инновационная педагогическая работа преподавателя представляет собой
продуктивную работу, допускающую творческий подход, решение необычных
профессиональных
задач
и
возвышенную
степень
становления
профессиональных компетенций.
В педагогике «инновационная деятельность» содержит глубокое значение.
Это «целенаправленная педагогическая работа, основанная на осмыслении
собственного педагогического навыка с поддержкой сравнения и изучения
учебно-воспитательного процесса, получения свежего познания, внедрения
свежей педагогической практики, творческий процесс по планированию и
реализации педагогических новшеств, нацеленных на увеличение свойства
образования. Это социально-педагогический парадокс, отражающий творческий
потенциал педагога».
Инновационная работа оказывает весомое влияние на профессиональнотворческое саморазвитие педагога. Оно рассматривается «как включенность в
инновационную работу, характеризующую уровень реализации им мыслях
инновационного образования и требующую интенсивного применения
умственных, духовных и телесных сил, усиленного роли личности во всем её
единстве в инновационной деятельности».
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В современном обществе инновационный образ изучения направлен на
становление личности, способной без сторонней поддержки улаживать
возникающие препятствия. Задача педагога – помочь личности раскрыть эти
способности и умения, с поддержкою которых, студент сумел бы не лишь только
узнавать мир, но и по возможностям его преобразовать.
Одним из важных направлений педагогической инновации являются и
внедрение новых педагогических технологий.
На наш взгляд, технология интегрированного обучения на уроках в
колледже является одной из главных инновационных технологий. Прежде всего,
это уроки формирования навыков.
Так, например, в нашем колледже проходило интегрированное внеурочное
воспитательное занятие Литературная гостиная «В гостях у сказки». Этот урок
был проведен преподавателями иностранных языков и преподавателем детской
литературы для студентов групп ДО-141, ДО-142, ПС-141. Можно сказать, что
студентами была проделана огромная самостоятельная работа по решению
поставленной задачи, что позволило сделать процесс изучения иностранного
языка и детской литературы более эффективным. Это занятие существенно
отличалось от традиционных уроков и по типу, и по форме, что позволило
хорошо мотивировать студентов. Была реализована связь теории с практикой,
перехода от простого к сложному, наглядность, принцип развивающего
обучения. В результате эффективность педагогического процесса существенно
возросла.
Для предупреждения возникающих трудностей в профессиональноориентированном обучении преподавателю иностранного языка нужно:
использовать на своих занятиях материалы, знакомящие с базовыми понятиями
специальности, так как часто не уделяются должного внимания основам
профессии; создавать ситуации, в которых студенты могли бы использовать
полученные теоретические знания по специальности для решения практических
проблем; использовать материалы, уже известные студентам, но представленные
с другой точки зрения; быть готовым к тому, что студенты могут исправлять его
ошибки; использовать помощь преподавателей-специалистов как для
подготовки к занятиям, так и во время их проведения («преподавание в
команде»).
Внедрение Интернет-ресурсов для образовательных целей позволяет
обширнее показать его дидактическое качество в обучении. С применением
интернета отрабатываются такие профессиональные способности, как написание
деловых писем, а еще приобретается доступ в поиске информации в аутентичной
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среде. Работа с Интернет-ресурсами содействует самообучению, саморазвитию
и грамотности студентов. Это в значимой мере расширяет сферу настоящих
коммуникативных ситуаций, увеличивает мотивацию в обучении, а еще
разрешает использовать приобретенные познания для коммуникативных задач.
Изучение с поддержкой компьютера выделяет вероятность осуществить
самостоятельные воздействия каждого студента, получившего адрес учебного
вебсайта, который разрешает выводить информацию в облике слова, звука и
видеоизображения.
Осуществляя интеграцию кинокартин, телевизионных телесериалов и
информационных передач с поддержкой Интернет-ресурсов в учебные занятия
по иностранному языку, нужно принимать во внимание информационную
составляющую в согласовании со специфичностью специальности и будущей
профессией.
Так,
к
примеру,
внедрение
вебсайта
http://
www.dieweltenbummler.de. в учебных целях для специальности «Туризм» по
дисциплине «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации»,
разрешает воплотить в жизнь так называемый страноведческий компонент в
учебном процессе. Опора на эти средства разрешает практически сразу
знакомить учащихся с более увлекательными и животрепещущими материалами
о жизни государств и народов – носителей своего или же другого языка, с
финансовыми и политическими системами в данных государствах.
Использование онлайн-технологий на уроках по иностранному языку
считается действенным моментом для становления мотивации обучаемых. В
большинстве случаев студентам нравится трудиться с компьютером. Например,
так занятия протекают в неформальной обстановке, студентам дано право
выбора, и кое-какие из их имеют все шансы “блеснуть” собственными знаниями
в сфере информационно-компьютерных технологий.
Студенты всех курсов колледжа, изучающие иностранный язык, имеют
возможность заниматься в мультимедийных аудиториях и в, частности,
лингафонном кабинете, что позитивно воздействует на решение всевозможных
учебных задач.
Таким образом, проектная работа гарантирует повышение уровня владения
языковым материалом и говорением как одним из видов речевой деятельности,
гарантирует повышение мотивации студентов к высококачественному владению
иностранным языком, содействует сплоченности коллектива, большей
самостоятельности обучающихся и совокупному умственному развитию.
Что касается результативности, то те студенты, которые каждый день
работают с компьютерными учебными программами, выполняют проектную
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работу, увеличили свое качество образования. Обучающиеся демонстрируют
стойкий интерес к изучению языка, принимают участие в конкурсах и
олимпиадах и демонстрируют неплохие результаты. Принимая во внимание, все
перечисленное выше, считаем важным применять инновационные технологии в
собственной работе.
Так как, стал вопрос о повышении уровня образования к современному
преподавателю для внедрения методов, новых форм и педагогических
технологий недостаточно знать эти новшества, требуется осознание того, как
новшества внедрять, осваивать и сопровождать.
Отсюда следует, что современный педагог не только передает знания
студентам, но и формирует необходимые навыки у обучающихся, с помощью
которых они будут способны приобретать знания, а главное, применять их в
своей будущей профессиональной деятельности.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КОНКУРСАМ
О.А. Шинкарева, Л.В. Потапова
ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»
bpk.2009@yandex.ru
На современном этапе развития общества как никогда возросла социальная
потребность в нестандартно мыслящих творческих личностях, потребность в
творческой активности специалиста и развитом мышлении, в умении
конструировать, оценивать, рационализировать быстро растет. Решение этих
задач во многом зависит от содержания и методики обучения будущих
специалистов. Одним из таких результативных методов обучения и воспитания
является конкурсное движение [1].
Не так много времени прошло с момента вступления нашей страны в
международную организацию WorldSkills International (WSI), но уже сейчас
можно говорить о благотворном влиянии данного взаимодействия на качество
организации конкурсов в системе профессионального образования России:
системность, комплексность подготовки, когда учитываются не только
теоретические, практические направления, но и психологическая подготовка
конкурсанта. Конкурсы профессионального мастерства давно приобрели
популярность и проводятся регулярно [2].
Важно то, что их цель не ограничивается лишь популяризацией профессий,
обменом опытом, выявлением лучших обучающихся и вручением им дипломов
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победителей и премий, это имеет более широкий масштаб. Конкурс - это и
прекрасный индикатор качества профессиональной подготовки, и одна из
наиболее эффективных форм совершенствования профессионального
мастерства - эффективное средство создания мотивационного поля,
стимулирующего саморазвитие как обучающихся, так и педагогов.
Значительным событием в конкурсном движении нашей страны стало
вступление России в международную организацию WorldSkills International
(WSI), что, безусловно, будет способствовать повышению качества подготовки
рабочих и инженеров, популяризации рабочих профессий и распространению
международных профессиональных стандартов [3].
Отмечая достоинства данного конкурса, можно отметить, что конкурс
является
инновационной
деятельностью
в
системе
подготовки
квалифицированных педагогических кадров. Конкурс является средством
стимуляции мотивации самоактуализации саморазвития и профессионального
совершенствования как обучающегося, так и педагогов.
Он способствует интеграции компетенций, совершенствованию
образовательных стандартов с учетом высоких международных требований к
профессиональным компетенциям. Способствует профориентации молодежи,
популяризации востребованных педагогических профессий и специальностей,
является эффективным средством творческо-педагогического взаимодействия
социальных партнеров. А так – же является формой внеурочной деятельности
обучающегося
и
способствует
активизации
учебно-познавательной,
формированию творческой деятельности студента, которая способствует более
эффективному освоению компетенций будущего квалифицированного педагога
в процессе его профессиональной подготовки.
И, что важно, конкурс является эффективным средством формирования и
развития профессиональной самостоятельности обучающегося. И в итоге интегративным средством мониторинга уровня профессиональной подготовки
будущего педагога, освоения им общих и профессиональных компетенций.
Подготовка к конкурсу сводится, как правило, к подготовке теоретической
(решение технических задач и тестовых заданий, анализ формул, выполнению
расчетов и т.п.). В практической подготовке, как правило, осваиваются,
формируются и закрепляются различные профессиональные умения и навыки,
отрабатываются различные методы и приемы.
В последнее время конкурсному движению в Белгородском
педагогическом колледже придается особое значение. Студенты активно
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участвуют в чемпионатах Worldskills, Абилимпикс, во Всероссийской
Олимпиаде профессионального мастерства обучающихся.
Участвуя
в
конкурсах,
студенты
демонстрируют
высокие
профессиональные
и
творческие
способности,
информационнокоммуникационные, проектировочные умения, владение современными
образовательными технологиями.
Участию в конкурсах и чемпионатах предшествует работа, которая
регулярно проводится в колледже. Речь идет об участии в конкурсах разной
направленности на уровне колледжа. Принимая участие в творческих, научноисследовательских конкурсах, студенты проявляют творчество, находчивость,
показывают умение находить решение в нестандартных ситуациях. Кроме этого,
совершенствуются прикладные умения, которые напрямую связаны с их
будущей профессией.
Некоторые конкурсы стали своеобразной традицией в Белгородском
педагогическом колледже. К ним можно отнести следующие творческие
конкурсы: «Осенний калейдоскоп», «Вместо елки – Новогодний букет»,
«Пасхальный фестиваль», «Женщины России», «Весеннее чудо» и многие
другие. Следует отметить, что в дни проведения конкурсов колледж приобретает
совсем другой вид: многоцветие творческих работ преображает интерьер
колледжа; самобытность, выразительность и своеобразие работ поражают
присутствующих и членов жюри. Сложно переоценить значение
представленных работ, все это повышает самооценку студентов, стимулирует их
к последующей творческой деятельности.
Участие в конкурсах разной направленности способствует освоению
профессиональных компетенций, так как работа в дошкольных образовательных
организациях предполагает, что будущие воспитатели будут уметь работать с
разными материалами, конструировать игрушки, поделки, развивать творчество
у детей дошкольного возраста. И в данном случае участие в конкурсах,
изготовление разнообразных работ способствует развитию ручной умелости,
творческого подхода, нестандартного мышления.
Участие во Всероссийской Олимпиаде профессионального мастерства
обучающихся, в чемпионатах Абилимпикс, Worldskills является следующей,
более высокой ступенью совершенствования профессиональных умений
студентов. Особое внимание уделяется отбору студентов для участия в
конкурсах. Студент должен быть готов к участию, необходимо, чтобы он
обладал высокой степенью стерссоустойчивости, был компетентен при
выполнении заданий конкурсов.
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На начальном этапе подготовки знакомим студентов с содержанием
конкурсных заданий, с критериями оценки, проводим многократные тренинги.
Рассмотрим алгоритм подготовки студентов к выполнению задания по
выразительному чтению художественного произведения и проведению
дидактической игры с использованием ИКТ.
Начинается работа с отбора произведений для чтения и анализа в
соответствии с требованиями программы. Затем анализируем структуру
технологической карты, уточняем содержание работы на каждом этапе.
Предлагаем студентам разработать цели и задачи по определенному
художественному произведению, при этом обсуждаем их содержание,
соответствие возрасту. Далее заполняем технологическую карту, при этом
соотносим разные формы работы с критериями оценки. Отмечаем, учтены ли
критерии оценки при разработке технологической карты занятия.
Затем переходим к анализу художественного произведения, определяем
его характер, выделяем выразительные средства языка, отмечаем, какая
словарная работа будет проводиться с детьми. Работаем со словарем, находим
значение новых слов, адаптируем полученный материал в соответствии с
возрастом детей.
Во время тренинга по выразительному чтению апробируем разные
выразительные средства, определяем, какие наиболее удачно можно
использовать в том или ином случае. При этом проводим чтения по ролям,
используем образец чтения педагога, работаем над дикцией, силой голоса,
интонационной выразительностью. При подготовке уточняются вопросы
методики работы с текстом, методические приемы для детей разного возраста.
Далее определяем содержание дидактической игры с использованием
ИКТ, возможные игровые действия, игровые правила. После этого студенты
переходят к разработке дидактической игры на компьютере и апробированию ее
на интерактивной доске. Подобные тренинги полезны не только для повышения
уровня профессиональной подготовки, но и для подготовки к экзамену
квалификационному по типу демонстрационного экзамена.
Следует отметить, что после проведения тренингов, участия в конкурсах
студенты более уверенно приступают к выполнению заданий, уверенно владеют
алгоритмом подготовки заданий и его проведения.
Таким образом, можно сделать следующий вывод: педагогу в ходе
подготовки к конкурсу в беседах с конкурсантом необходимо определить
приоритеты: самое важное - повышение профессионального мастерства, а
главная задача на конкурс - показать свой планируемый результат, независимо
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от занятого места. И понимание того, что конкурс - это, прежде всего,
самостоятельность.
Весь труд, прилежание, добросовестность студента скажутся в обстановке
конкурса, на будущем результате. Это именно тот случай, когда говорят «человек, который сделал себя сам».
ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА В ОБУЧЕНИИ
О.Н. Школьная
ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж»
shkolnayaolga@mail.ru
На сегодняшний день студенты не могут представить свою деятельность
без смартфона: постоянное использование социальных сетей, электронных книг
и поисковых систем, игр. Они не представляют жизнь по-другому – без
смартфонов, планшетов и всемирной сети. Развитие мобильных технологий
бросает образованию определенный вызов.
В связи со сложившейся ситуацией, от педагога требуется максимум
задействовать мобильные устройства для обучения. При составлении учебного
процесса, для его оптимизации часто педагоги стараются запретить, а иной раз
даже наказать студентов за пользование мобильных телефонов во время занятия.
Нужно взглянуть на эту проблему с другой стороны и рассмотреть мобильное
устройство, как эффективный способ обучения.
Мобильное обучение (mLearning) — это деятельность, которая
выполняется регулярно с помощью смартфонов и технологий. Технологии
позволяют студентам стать более продуктивными, при общении получать или
создавать информацию. Мобильное обучение дает возможность получать или
предоставлять информацию любого формата на мобильные устройства каждого
студента.[2]
mLearning используют достаточно давно. Уже с появлением первых
мобильных телефонов, а это начало 90-х годов прошлого века, зарубежные
педагоги заговорили об их образовательных ресурсах. С 2002 года начали
проводиться первые международные конференции, где рассматривали вопросы
об использовании мобильных устройств в педагогической деятельности. В
России мобильные технологии стали использовать лишь в последние несколько
лет. Тем не менее, практически все педагоги, являющиеся активными
сторонниками мобильного обучения, сходятся во мнении, что главной задачей
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mLearning является его способность не только усовершенствовать
дистанционное и смешанное обучение, но и сделать эффективней традиционное
обучение, сохранив при этом все принципы.
Также, мобильное обучение позволяет в любое время использовать
учебный материал, студентам дается возможность самостоятельно изучить
пропущенный материал, при этом приобретение персонального компьютера не
требуется (достаточно смартфона, либо планшета) и бумажной учебной
литературы, т.е. не требует лишних денежных затрат. Учебными материалами
можно легко обмениваться между пользователями с помощью современных
беспроводных технологий: Bluetooth, Wi-Fi, мобильный интернет. При
мобильном обучении используется мультимедийный контент, то есть
информация дается в различных формах: звуковой, текстовой и графической.
Материал лучше усваивается и запоминается, повышается интерес к обучению.
Группа студентов оживляется, появляется мотивация к работе, повышается
качество усвоения знаний.
Мною на уроках информатики используются такие приложения, как:
Blogger и интернет-сервис Google Диск. Мобильная версия приложения Blogger,
в отличие от компьютерной, выглядит более удобной. В приложение можно
публиковать сообщения, редактирование и настройки сообщения, прикрепление
фото и картинки, студенты могут оставлять свои комментарии под публикацией.
Если есть необходимость, студент всегда может открыть веб-версию и
осуществить дополнительные действия. Blogger имеет ряд функций:
доступность, интерактивность, возможность поделиться учебной информацией.
Студенты с большим интересом выполняют домашние задание, которое я
выкладываю сразу после занятия, активно участвуют в обсуждение задания. В
приложении можно проконтролировать сроки выполнения.
Приложение Google Диск является «облачным» хранилищем файлов в
различных форматах. Например, Word, Excel, презентации PowerPoint, можно
преобразовывать в формат Google Документов и обратно. Память мобильного
телефона не переполняется файлами, необходимые файлы всегда под рукой у
студента, даже без подключения к интернету. С помощью Google Диск студенты
выполняют совместные проектные работы, доделывают задания из практических
работ дома, а также проходят тестовые задания, при этом им не нужно быть
привязанными к компьютеру или ноутбуку, им достаточно иметь смартфон.
Таким
образом,
можно
выделить
основные
положительные
характеристики мобильного обучения:
347

1) мобильное обучение — процесс личностно-ориентированный,
ситуативный и протекающий в удобное время и в удобном месте;
2) мобильное обучение является инновационным процессом в системе
образования;
3) мобильное обучение — это учебно-познавательная деятельность,
требующая осознанных усилий: студенты должны активно заниматься в
процессе мобильного обучения;
4) отличием мобильного обучения является ориентация на активную и
сознательную самостоятельную работу студентов;
5) использование мобильных технологий в учебном процессе должно
опираться на системный подход, обеспечивать реализацию определенных
дидактических задач и целей и в целом сделать более интенсивным учебный
процесс.
Мобильные технологии являются мощным и зачастую недооцененным
средством, которое способно вывести образование на новую ступень.
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО ПРИЕМА «БОРТОВОЙ
ЖУРНАЛ»
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕГО НА УРОКАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА.
Л.Н. Шпак
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
http://vgppk.ru/

Методический прием бортовой журнал является основным приемом
технологии критического мышления. Критическое мышление - это умение
рассуждать, поступать логично и делать собственные выводы. Особенностью
данной педагогической технологии является то, что учащийся в процессе
обучения сам создает этот процесс, исходя из реальных и конкретных целей, сам
отслеживает направления своего развития, сам определяет конечный результат.
С другой стороны, использование данной технологии ориентировано на развитие
навыков вдумчивой работы с информацией, с текстом.
Восприятие информации, при использовании бортового журнала,
происходит в три фазы, что соответствует таким стадиям урока:

Вызов;

Реализация (осмысление);
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Рефлексия.
Первая стадия – вызов. Ее присутствие на каждом уроке обязательно. Эта
стадия позволяет:
 актуализировать и обобщить, имеющиеся у обучающегося знания по
данной теме;
 вызвать устойчивый интерес к изучаемой теме, мотивировать
обучающегося к учебной деятельности;
 побудить обучающегося к активной работе на уроке и дома.
Вторая стадия – осмысление. Эта стадия позволяет обучающимся:
 получить новую информацию;
 осмыслить ее;
 соотнести с уже имеющимися знаниями.
Третья стадия – рефлексия. Здесь основным является:
 целостное осмысление, обобщение полученной информации;
 присвоение новых знаний обучающимся;
 формирование у каждого из обучающиеся собственного отношения к
изучаемому материалу.
Методический приём «бортовой журнал» я использую на своих уроках.
Например, при изучении темы «Подготовка к выступлению» по МДК 03.01
«Теоретические и прикладные аспекты методической работы мастеров
производственного обучения». Процесс изучения новой темы начинается с
активизации того, что обучающиеся уже знают по данной теме – это является
особенностью данного приема. При изучении данной темы необходимо доказать,
обучающимся важность слова в нашей жизни. Ведь именно с помощью слова мы
убеждаем слушателей и это слово должно быть красивым и ярким. Выступление
представляет собой процесс передачи информации. С понятием выступления
обучающиеся встречаются как в учебное время, так и в повседневной жизни,
поэтому я считаю целесообразным применение приема бортового журнал в
индивидуальной форме. Целью является воспроизведение уже имеющихся
знаний по данной теме, постановка вопросов, на которые хочется найти ответы
и выявление полученных новых знаний в конце урока. Результаты записываются
в таблицу следующего вида; Знаю – Хочу узнать – Узнал(а). Занося записи в
«Бортовой журнал», обучающиеся учатся:

определять неизвестные области в теме;

самостоятельно решать, что в данной теме им надо изучить;

формулировать вопросы;

письменно выражать свое отношение к теме;
349


оценивать и анализировать учебный материал;

обосновывать свою точку зрения.
В начале урока я прошу обучающихся записать в рабочую таблицу любые
вопросы, которые у них возникли, и ответы на которые они рассчитывают
получить при изучении новой темы на уроке. Далее обучающиеся помечают
ответы на свои вопросы в рабочей таблице при изучении новой темы. Предлагаю
обучающимся использовать работу с текстом для дальнейшего поиска
информации. Особое требование – записывать сведения или понятия следует
только своими словами, не цитируя учебник, с которым работали.
В конце урока проводится стадия - рефлексии. Рефлексия - обсуждение
итогов работы. Примеры вопросов, по которым проводится эта стадия:
 что изменилось в вашем представлении по теме после изучения нового
материала;
 какие моменты урока вы можете отметить как наиболее важные;
 что вызвало затруднения;
 какие достоинства и недостатки исследований по теме вы можете указать;
 выявите, какие новые знания вы приобрели на уроке, и где вы можете
применить полученные знания.
В завершении следует отметить, данный методические прием вызывает
интерес у обучающихся к изучению новой темы, каждый обучающийся может
показать свои знания и высказаться по возникшим вопросам. Использование
данного приема позволяет добиваться хороших результатов, заинтересованности
в изучении новых тем и позволяет доказывать важность изученного материала.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЙ В РАМКАХ
КОМПЕТЕНТОСТНОГО ПОДХОДА
С.А. Ядыкина
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
"Если мы будем учить сегодня так, как мы учили вчера,
мы украдём у наших детей завтра».
Джон Дьюи
Среднее профессиональное образование выступает в качестве одного из
знаковых социальных институтов современного общества: обеспечивает
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предприятия квалифицированным персоналом, осуществляя жизненную и
профессиональную социализацию значительной части молодежи.
Проблему обеспечения соответствия качества подготовки носителей
рабочих профессий мировым стандартам предполагается решать за счет
модернизации системы СПО, World Skills, в ведения новы х ФГОС СПО .
В наши дни преподавательское искусство четко диктует необходимость
новых подходов к обучению. В настоящее время поиск возможностей
повышения эффективности профессиональной подготовки педагогических
кадров осуществляется в инновационных направлениях. В рамках этого поиска
становится актуальной задача сближения временных параметров процесса
перехода от теории к практике. Теоретические основы подготовки специалиста
должны находить свое практическое воплощение в его профессиональной
деятельности как можно раньше. Важная роль в подготовке компетентного
педагога
принадлежит
современным
продуктивным
методам
профессионального развития. Среди них особое место отводится кейс-методу.
Кейс-технология – это интерактивная технология для краткосрочного
обучения на основе реальных невымышленных ситуаций, направленных на
формирование у обучающихся новых качеств и умений. Кейс (от англ. case –
«случай») - это специально подготовленный учебный материал, который
отражает конкретную проблемную ситуацию, требующую решений, а также ряд
сведений (источников информации), изучив которые обучающиеся учатся
сравнивать, анализировать, делать выводы.
В психолого-педагогических исследованиях кейс-метод относят к методам
активного обучения.
Выработано два принципа, обеспечивающих реализацию данного метода:
1) преподаватель должен руководить процессом обсуждения, в ходе
которого отдельные студенты и группа в целом исследуют конкретную
ситуацию во всей ее сложности;
2) ключевым условием эффективности руководства дискуссией является
умение преподавателя использовать детали, содержащиеся в описании ситуации.
Активное взаимодействие преподавателя и студентов в ходе обсуждения
конкретных ситуаций позволяет причислить кейс-метод также к интерактивным
методам обучения.
Применение кейс-технологии можно активно применять на практикуме по
совершенствованию
двигательных
умений
и
навыков
в
рамках
профессионального модуля организация мероприятий, направленных на
укрепление здоровья ребенка и его физического развития. Обучающимся
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предлагается решить ситуации, которые могут возникнуть в ходе прохождения
практики или непосредственно при осуществлении их профессиональной
деятельности. Рассмотрим некоторые из них.
Ситуация 1
В вашей группе находится ребенок, который носит очки. Во время
физкультурного занятия ребенок испытывает трудности при выполнении
общеразвивающих упражнений, в связи с тем, что у него сползают и падают
очки, а также, ему трудно попасть в цель при метании мешочка или мяча.
Ребенок расстроен, плачет, выражает свои негативные эмоции.
Что может сделать педагог в решении этих проблем?
1.Как вы решите проблему с очками?
2.Какие действия вы предпримете по улучшению качества выполнения
техники метания ребенком?
3.Как улучшите эмоциональный настрой ребенка?
Данную ситуацию обучающиеся решают в парах. Время для обсуждения
10 минут. Далее, каждый желающий может высказать свое решение проблемы.
После этого начинается обсуждение решения, в котором могут участвовать все
желающие:
- Правильно ли выступающий решил данную проблему?
- Какие еще могут быть варианты решения?
-Какое решение, по мнению обучающихся, является максимально
результативным?
После обсуждения все вместе при помощи педагога озвучивают
максимально верное решение, объясняя причину данного выбора.
В результате применения данной методики, на занятии обучающиеся
учились организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество,
оценивать риски и принимали решения в нестандартных ситуациях.
Ситуация 2
Во время проведения занятия вы замечаете, что во время поведения игры
дети не хотят брать одного ребенка ни в одну, ни в другую команду. Даже когда
ребенок попадает в команду, дети его избегают, не общаются и разными
способами показывают свою неприязнь.
Как вы решите данную проблему?
В данной ситуации обучающиеся решают ситуацию по формированию
дружного коллектива, ищут методы сплочения коллектива и решение проблем
психологического характера. Ведь в данной ситуации, прежде всего, нужно
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выяснить причину непринятия данного ребенка коллективом. Для этого следует
применить различные методы взаимодействия, как с группой, так и с ребенком,
направленные, на решение данной проблемы. Ведь благоприятный
эмоциональный фон в группе оказывает большое влияние на качество
образования и задача педагога сделать все возможное для создания максимально
комфортных условий.
Так же, кейс-технологии помогут решить и практические задачи,
направленные на создание предметно-развивающей среды группы.
Ситуация 3
Обучающимся предлагается несколько предметов из окружающей среды
(черенок от швабры, скалка, обруч, цветочный горшок и др). И предлагается
решить следующую ситуацию:
Представьте, что вы устроились на работу, где очень плохое материальнотехническое оснащение. Перед вами находятся предметы самого различного
предназначения. Ваша задача придумать, как вы можете применить данные
предметы для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий с
детьми разных возрастов, как вы можете их усовершенствовать.
Данную ситуацию обучающиеся решают в малых группах. Время для
обсуждения 15-20 минут. Далее, каждая группа презентует один из выбранных
предметов. Остальные могут дополнить их решение, если они нашли другое
применение данному предмету.
В результате, обучающиеся учатся находить нестандартные решения
проблемных ситуаций, брать на себя ответственность, разрабатывать
методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста,
группы и отдельных воспитанников, создавать в группе предметноразвивающую среду.
Применение метода кейс-технологии способствует реализации стандартов
в рамках компетентностного подхода
Использование данной технологии позволяет обеспечить более высокую
мотивацию к обучению, а также делает обучение деятельным, так как
обучающиеся ставятся в условия, когда им нужно самостоятельно принимать
решение в конкретной ситуации. В процессе применения кейс-технологии
развивается мышление, способность анализировать и диагностировать
проблему, делать выводы. Благодаря применению данной технологии
обучающийся учится применять на практике, полученные знания, формирует
взгляд на хозяйственную жизнь как на постоянно изменяющуюся систему с
чрезвычайно большим числом переменных, а так же развивает
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коммуникативные навыки, способность к сотрудничеству, чувство лидерства,
деловую этику; - повышает интерес к изучаемому предмету.
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО–ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА СПО
И.Д. Яковлев
ГБПОУ ВО Воронежский государственный промышленно-гуманитарный
колледж,
yako58@mail.ru
Ведущей целью воспитания в системе СПО является формирование
разносторонней, гармонично развитой личности. На период обучения в колледже
эта цель конкретизируется с учетом профессиональной подготовки,
современных социальных условий и потребностей общества, а также
возможностей образовательной среды колледжа. Поэтому образовательновоспитательный процесс в колледже сориентирован на воспитание и подготовку
высококвалифицированных и разносторонне развитых специалистов,
высоконравственных, имеющих гражданскую позицию.
В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного
выпускника колледжа важнейшую роль играет профессионально-трудовое
воспитание, сущность которого заключается в приобщении обучающихся к
профессиональной деятельности и связанными с нею социальными функциями
в соответствии со специальностью и уровнем квалификации. Профессиональнотрудовое воспитание студентов выступает как специально организованный и
контролируемый процесс приобщения обучающихся к профессиональному
труду в ходе становления их в качестве субъектов этой деятельности, связанный
с овладением квалификацией и воспитанием профессиональной этики при
прохождении производственной практики. Например, обучающиеся по
специальностям «Право и судебное администрирование» проходят практику в
районных судах Воронежской области и у мировых судей, по специальности
«Право и организация социального обеспечения» в отделениях Пенсионного
Фонда РФ и органах социальной защиты г. Воронежа.
Задача образования сегодня – обеспечить развитие личности каждого
обучающегося, создав необходимые для этого условия. Обучающийся к
окончанию учреждения среднего профессионального образования должен
овладеть не только профессиональными компетенциями, но и базовой
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культурой, так как целью воспитания обучающихся является личность
разносторонне и гармонично развитая, самостоятельная, деятельная,
занимающаяся самообразованием и самовоспитанием. Процесс воспитания в
целом представляет собой взаимодействие с целью создания благоприятных
условий для саморазвития всех субъектов образовательного процесса.
Изменения, произошедшие в системе образования за последние годы,
привели к переосмыслению методов и технологий обучения. Основной акцент
делается на развитие коммуникаций, на умение обучающихся установить
контакт для общения с другими людьми, умение анализировать свои действия и
слова, развитие кругозора для умения заинтересовать собеседника или
слушателя, а также на развитие логики для грамотного и последовательного
изложения мысли. Все эти умения логично называют универсальными учебными
действиями. В широком значении термин «универсальные учебные действия»
означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового
социального опыта. В более узком значении — это совокупность способов
действий обучающегося, которые позволяют самостоятельно усваивать новые
знания и умения, организовывать этот процесс.
В нынешнее время развитию универсальных учебных действий в
педагогике уделяется большое значение. Так как функции универсальных
учебных действий включают обеспечение возможностей обучающегося
самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели,
искать и использовать необходимые средства и способы их достижения,
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности. И второе создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного
усвоения знаний, умений и навыков и формирование компетентностей в любой
предметной области.
Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной
деятельности и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных
универсальных учебных действий — уровень их сформированности,
соответствующей нормативной стадии развития и релевантный «высокой
норме» развития и свойства. Формирование универсальных учебных действий в
образовательном процессе определяется несколькими положениями: –
формирование универсальных учебных действий, как цель образовательного
процесса определяет его содержание и организацию; происходит в контексте
усвоения разных предметных дисциплин и профессиональных модулей; их
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свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, в
частности усвоение знаний и умений, формирование образа мира и основных
видов компетентности обучающегося (профессиональной, социальной и
личностной).
Рассмотрим в качестве примера содержание универсальных учебных
действий формируемых в процессе интеллектуальных деловых игр. В учебновоспитательном процессе мы используем разные игровые технологии, в таких
формах, как конкурсы, деловые игры, например, «Час Суда», диспуты,
брифинги, научно-практические конференции или напрмер, прошедший в
декабре круглый стол «Справедливость как социальная ценность: от идеи к
практике» и т.п. Считается, что интеллектуальные игры являются важным и
удачным средством формирования универсальных учебных действий.
Например, в сфере личностных универсальных учебных действиях
формируются: внутренняя позиция обучающегося; личностная мотивация
учебной деятельности; ориентация на моральные нормы.
Познавательные универсальные учебные действий формируются через
анализ ситуации, её оценку, построение логических цепочек рассуждения,
выдвижение гипотез, и выбор единой версии; выбор наиболее эффективных
способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексию
способов и условий действия, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные - невозможны без учёта позиции участников команды,
распределения ролей внутри команды, умения слушать и вступать в диалог,
участвовать и отстаивать аргументировано свою точку зрения при обсуждении
вопроса; строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.
Регулятивные универсальные учебные действия проявляются в способности
мобилизовать силы, ум и энергию для преодоления препятствий в игре,
собраться в стрессовой ситуации, оценить свои действия после игры «осознание
того, что уже выполнено и что ещё нужно усвоить».
Особо следует отметить развитие как общих, так и профессиональных
компетенций обучающихся, с учетом индивидуальностей подростка, а также
развитие информационной грамотности при подготовке к играм. Наиболее
эффективные и распространённые источники: предметные энциклопедии,
словари и справочники, электронные ресурсы Консультантплюс, Гарант и иные
средства Интернет. В процессе подготовки к игре и в ходе самой игры
развиваются такие универсальные учебные действия как целеполагание,
планирование, и коррекция плана, распределение ролей.
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Таким образом формирование универсальных учебных действий в
условиях образовательной среды СПО происходит не только на уроках, а также
дополнительно
во
внеурочной
деятельности
при
проведении
общевоспитательных мероприятий колледжа. В материалах ФГОС понятие
«внеурочная деятельность», рассматривается как неотъемлемая часть
образовательного процесса, и характеризуется как образовательная
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы.
Для ее осуществления используются различные формы: экскурсии, кружки,
секции, спортивные, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы,
соревнования, которых объединяет одно, что это не просто коллективное
развлечение, а основной способ достижения основных задач обучения. У них
также должны быть мотив, цель и результат.
Идея жизненного самоопределения личности обучающегося становится
основополагающей для гуманистической ориентации педагога. Означенные
идеи сыграли определенную роль в формировании демократического сознания
педагогических коллективов, частично вошли в Федеральный закон РФ «Об
образовании в РФ» и было закреплено в основных принципах государственной
политики в области образования: «гуманистический характер образования,
приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного
развития
личности,
воспитание
взаимоуважения,
трудолюбия,
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры,
бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального
природопользования».
Движение образовательных учреждений системы СПО по пути реформы
со всей очевидностью обнаружило реалистичность, возможность осуществления
воспитательного идеала, который можно обозначит как самосовершенствование
и саморазвитие личности. Для воспитания такой личности нужна особая
педагогическая работа по выявлению и формированию интересов, способностей,
склонностей каждого обучающегося. Одним из эффективных механизмов
индивидуализации
образования
можно
назвать
индивидуальный
образовательный маршрут каждого обучающегося, который позволяет
разработать и реализовать организационно-педагогические ресурсы СПО.
Например, в колледже ГБПОУ ВО «ВГПГК» – это так называемый
«воспитательный» портрет выпускника по каждой специальности с учётом
требований ФГОС, мнений работодателей и требований рынка труда.

357

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ С УЧЕТОМ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ СПО КАК УСЛОВИЕ
СТАНОВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА
И.Д. Яковлев
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж»
yako58@mail.ru
В программе развития ГБ ПОУ ВО «ВГПГК» на 2018 – 2024г. основным
направлениями воспитательной деятельности обозначено создание единой
комплексной системы воспитания обучающихся, отвечающей по содержанию,
формам и методам требованиям государственной политики в области
образования и воспитания молодёжи. Основная задача данного направления –
это создание условий для воспитания профессионально важных личностных
качеств конкурентоспособного специалиста, что включает:
– составление «воспитательного» портрета выпускника по каждой
специальности с учётом требований ФГОС, мнений работодателей и требований
рынка труда;
– создание контрольно-оценочного материала внутри каждого модуля для
оценки уровня развития общих компетенций;
– модернизация традиционных, поиск и разработка новых форм, методов,
приёмов воспитательной работы, соответствующих требованиям ФГОС;
– изменение подхода к планированию и организации урочных,
практических и внеурочных форм работы; проведение производственных
практик, изменение требований к их оценке.
Следует отметить, что индивидуальность обучающихся является
результатом индивидуализации образовательного и воспитательного процесса в
колледже. В современной образовательной среде, где один преподаватель
одновременно занимается с большой группой обучающихся, это и является
узловой проблемой индивидуализации в воспитании.
На первом этапе индивидуализации образовательного процесса в СПО
необходима психолого-педагогическая диагностика обучающихся, изучения их
индивидуальных особенностей. Для этого используются специальные
психолого-педагогические методы. Самые распространенные методы,
применяемых в практике – наблюдение, анкетирование, беседа и изучение
продуктов деятельности обучающихся. Педагоги чаще всего используют так
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называемое включенное наблюдение, когда они изучают обучающегося в
процессе его воспитания, взаимодействуют с ним. Беседуя с обучающимися,
педагог может отметить особенности их интереса к обсуждаемому вопросу,
эмоциональные реакции, осведомленность в тех или иных вопросах. Однако
проведение беседы требует соблюдения ряда условий. Во-первых, надо очень
четко представлять цель беседы, продумать форму и место проведения. Вовторых, беседу должен проводить опытный специалист, хорошо знающий
психологию обучающихся и владеющий искусством общения с ними. Особенно
важную роль играет изучение результатов деятельности обучающихся – их
сочинений, учебных записей в тетрадях и т.п. Оценивая результаты
деятельности, педагог получает возможность судить и об успешности его
учения, и об особенностях умственного развития, и о нравственно-волевых
качествах. Есть и других методов изучения индивидуальности обучающихся –
например тесты, социометрия и др. Так тест является объективным средством,
так как дает возможность сравнивать результаты, и главное быстро проводится.
Однако необходимо критически подходить к результатам теста, обязательно при
этом учитывая возможность недостоверности ответа.
Необходимо отметить, что одним из главных элементов воспитания,
обучающихся является планирование, которое в значительной мере
предопределяет результаты и эффективность структуры воспитательной работы
в учебном заведении. К примеру, планирование воспитательной работы в
колледже тесно связано с процессом обучения и подразумевает два основных
этапа:
— адаптацию вновь поступивших студентов (на этом этапе большое
значение имеет работа классного руководителя и работников психологической
службы с целью выявления индивидуальностей каждого поступившего в
колледж);
— формирование социальной, гражданской позиции, овладение навыками
саморазвития, самосовершенствования, самореализации обучающихся.
Таблица 1. Этапы воспитательной работы в колледже СПО
Адаптации обучающихся в СПО

Формирование
социальной,
гражданской позиции, овладение навыками
саморазвития, самосовершенствования и
самореализации обучающихся

1.Создание условий для адаптации
1.Профессиональная деятельность по
студентов в учебном заведении
направлениям с учетом индивидуальностей
обучающихся.
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2.Психолого-педагогическое
сопровождение
обучающихся
(диагностическая,
профилактическая,
консультационная деятельность)
3.Гражданско-патриотическая
деятельность
2.Организация самоуправления в
4.Художественно-эстетическая
учебном заведении, учебной группе, духовно-нравственная деятельность
развитие
индивидуальностей
обучающихся, формирование коллектива
(студенческий совет)

и

5.Нормативно-правовая деятельность
6.Профилактическая деятельность
7.Спортивно-оздоровительная
деятельность
8.Социальное волонтерство
9. Профориентационная работа

Также необходимо сказать о проблемах учета результатов воспитательной
работы, т.е. учета изменений в личности обучающегося, происходящих под
воздействием приемов и методов воспитания, и прежде всего, он необходим для
индивидуализации воспитательной работы в группе. Ведь программа
воспитания, так же как и любая учебная программа в колледже, и по содержанию
стоящих в ней задач, и по методам их решения рассчитана на всех обучающихся
с учетом определенного возраста и на осуществление фронтального процесса
воспитания. Однако это не только не исключает, а, напротив, предполагает
особый подход к каждому обучающемуся.
Для того чтобы осуществлять систематическое, целенаправленное
воспитание по программе, надо своевременно находить нужные методы и
приемы воспитания, а также грамотно составить программу воспитания. Такая
индивидуальная программа воспитания может включать в себя, во-первых,
выработку оптимального для данного обучающегося режима учебы и отдыха в
соответствии с его индивидуальными особенностями, состоянием здоровья. Вовторых, корректировку отношений со сверстниками и взрослыми, формирование
культуры общения, исходя из особенностей психического склада обучающегося.
Это, обучение подростков коммуникативным качествам, умению общения, как
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между собой, так и со старшими или младшими, умению работать в команде,
организовывать и проводить мероприятия.
Так как каждый обучающийся имеет свои индивидуальные особенности и
интересы, необходимо и желательно построить эту деятельность так, чтобы
каждый обучающийся занимался тем, что ему нравится, но и при этом пробудить
у него стремление к самосовершенствованию и получению новых знаний и
умений.
В завершение необходимо сказать о необходимости организации
психолого-педагогического сопровождения, обучающегося и разработки путей
овладения интеллектуальной культурой в соответствии с его познавательными
возможностями. Необходимо учить обучающихся планировать, анализировать и
оценивать результаты своей деятельности, в том числе в форме обсуждения
успеваемости на классных часах, встречах с родителями на собраниях,
организацией дополнительных занятий и т.д.
Одним из эффективных механизмов индивидуализации образования
можно назвать индивидуальный образовательный маршрут обучающегося,
который позволяет разработать и реализовать организационно-педагогические
ресурсы ФГОС СПО. В колледже ГБПОУ ВО «ВГПГК» это «воспитательный»
портрет выпускника по каждой специальности с учётом требований ФГОС,
мнений работодателей и требований рынка труда. Следовательно, важнейшей
педагогической задачей в настоящее время является успешное применение
разных методов воспитания с целью развития индивидуальности обучающихся
в колледже. При этом важно особо выделить, что обучающийся должен
развивать и пополнять не только свою интеллектуальную область, но и развивать
также профессиональные способности и готовности к сотрудничеству,
самообразованию, саморазвитию.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКОВ УСТНОЙ РЕЧИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Н.В. Яньшина
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально педагогический колледж»
Программа профессионального переобучения и повышения квалификации
людей предпенсионного возраста заработала с 2019 года после утверждения
правительством федерального проекта «Старшее поколение». Вордскиллс
является одним из её исполнителей вместе со службой занятости населения и
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работодателем. Программа даёт возможность представителем старшего
поколения повысить квалификацию или получить новую профессию, таким
образом, давая им возможность продолжить работу и чувствовать себя
уверенного на современном рынке труда. Среди 116 компетенций «Вордскиллс
Россия» наибольшей популярностью пользуются Информационные и
коммуникативные технологии, и, разумеется, это не случайно. Будучи
профессионалом в любом деле, сейчас очень сложно занять более высокие
позиции на работе и продолжить карьерный рост без твёрдых навыков в
информационных технологиях.
Обучающиеся нашего колледжа по специальности профиля подготовки
Компьютерные системы и комплексы получают квалификацию мастер
производственного обучения. Среди общих компетенций этой специальности
есть следующие: ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса и ОК 9. Осуществлять
профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания,
смены технологий.
В формулировке компетенции ОК 7 не уточняется, какого возраста будут
обучающиеся и. вполне возможно, что этими обучающимися будут люди
предпенсионного возраста. Что же касается ОК 9, то формирование этой
компетенции у обучающихся колледжа как нельзя более отражает задачи
федерального проекта «Старшее поколение».
Если смотреть с этой точки зрения на будущие возможности
трудоустройства наших выпускников, то наиболее действенными методами
обучения являются интерактивные методы обучения, которые способствуют
формированию продуктивного, творческого мышления.
Одними из требований программы учебной дисциплины «Иностранный
язык» являются следующие:
- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной
направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас.
В процессе обучения, особенно на 4 и 5 курсе уделяться много внимания
переводу текстов профессиональной направленности. В процессе выполнения
этой работы, обучающиеся колледжа сталкиваются с неожиданными
трудностями. Им кажется, что перевод на русском языке звучит логично и
понятно и не требует редактирования и корректировки. Главный аргумент такой
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позиции состоит в том, что однокурсникам смысл предложений понятен, а
значит, текст понятен всем остальным. Но если мы подумаем о том, что
возможно нашим выпускникам придётся работать с обучающимися
предпенсионного возраста, которые не очень хорошо понимают компьютерные
термины (как правило, это слова английского происхождения) и ждут
объяснений на хорошем русском языке, то необходимость в совершенствовании
умения делать понятный, литературный перевод возникает на каждом занятии.
А если мы добьёмся устойчивого навыка в переводе текстов, инструкций с
иностранного языка на русский это поможет развить навыки выражать чётко и
грамотно свои мысли в устной речи на профессиональные темы.
Для того, чтобы выработать эти умения может применяться следующий
вид работы. Студенты работают в группах по три человека. Каждой группе
выдаётся небольшой по объёму текст на английском языке с описанием какоголибо устройства и его функций. Студенты работают сообща, выполняя перевод.
Затем группы обмениваются готовыми переводами, причём в каждом переводе
отсутствует название этого устройства. Группа по выполненному переводу,
должна догадаться о каком устройстве идёт речь.
Задания такого типа можно применять при изучении следующих тем:
Элементы компьютерного оборудования, Программное обеспечение, Хранение
и резервное копирование данных, Заполнение платёжных документов on-line и
многих других.
Сформированный навык хорошей устной речи будет цениться не только в
работе с людьми старшего поколения, но и во всех сферах, где есть
необходимость ежеминутного общения. Во многих объявлениях о вакансиях в
сфере информационных технологий первым требованием к кандидату числится
- среднее профессиональное или неполное высшее (техническое) образование
далее - быстрая обучаемость и умение работать с большими объемами
информации, в том числе технической и на третьем месте - четкая и грамотная
речь и, поэтому, этот навык требует постоянного совершенствования в процессе
обучения.
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