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Английский язык на сегодняшний день занимает место самого
распространенного языка планеты. Это язык политики и дипломатии, науки и
техники, бизнеса и торговли, музыки и спорта. Английский язык является
языком интернационального общения и определен официальным и рабочим
языком Организации Объединенных Наций (ООН). Актуальность изучения
английского языка объясняется стремительным развитием технологий. Предмет
Иностранный язык нужен для того, чтобы получать знания и уметь использовать
его в профессиональном общении. Изучение английского языка в неязыковом
колледже рассматривается как обязательный компонент профессиональной
подготовки. Направленность системы среднего профессионального образования
на востребованность будущего специалиста в течение всей жизни возможна
только тогда, когда в колледже закладываются основы его непрерывного
профессионального развития.
Одно из важнейших мест в изучении иностранного языка для подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в системе СПО занимает личностноориентированный подход в обучении.
Образовательный процесс в колледже должен быть ориентирован на
формирование активной жизненной позиции обучающегося, на выстраивание
индивидуальной стратегии личностного роста и профессионального успеха.
Все это актуализирует проблему реализации профессиональной
подготовки в колледже на основе индивидуального подхода к личности
обучающегося, когда основной целью образовательного учреждения становится
создание возможностей проектирования, которое в последнее время получает
все большее распространение и дает возможность обучающемуся выступать
подлинным субъектом своего профессионального развития.
В отечественной педагогической науке понятие проектирования
применялось А. С. Макаренко по отношению к личности на основе учета целей
воспитания, а также способностей и склонностей воспитанника.
В последнее время в научной литературе активно разрабатывается понятие
«индивидуальная траектория», предполагающее несколько направлений
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реализации: содержательный (вариативные учебные планы и образовательные
программы); деятельностный (специальные педагогические технологии);
процессуальный (организационный аспект).
А.В. Хуторской рассматривает индивидуальную образовательную
траекторию как персональный путь реализации личностного потенциала
каждого ученика в образовании через осуществление соответствующих видов
деятельности. Процесс выявления, реализации и развития данных способностей,
учащихся происходит в ходе их образовательного движения по индивидуальным
траекториям. [3]
В интерпретации И.Ф. Бережной индивидуальная образовательная
траектория
–
целенаправленно
проектируемая
дифференцируемая
образовательная программа, обеспечивающая учащемуся позиции субъекта
выбора, разработки и реализации образовательной программы при
осуществлении
преподавателями
педагогической
поддержки
его
самоопределения и самореализации. [1]
Траектория – след от движения. Программа – ее план. Есть все основания
полагать, что принцип индивидуальной образовательной траектории
невозможно реализовать в рамках традиционных форм (классно-урочной,
лекционно-семинарской систем и др.). Следует вывести за рамки этой системы
одаренных обучающихся (разработать для них специальные программы, дать им
возможность создать собственный продукт: индивидуальные проекты, учебные
игры, тесты, логические схемы базы знаний и т.д.), предлагать индивидуальный
раздаточный материал, что поможет дать разноуровневое объяснение материала
и разнотипные задания для каждого обучающегося
При составлении индивидуальной образовательной траектории:

преподаватель создает обучающемуся возможность для выбора,
выступая, как консультант и советчик. Преподавателю следует учитывать
индивидуальные интересы обучающихся; особенности учебной деятельности;
предпочитаемые виды учебных занятий; способы работы с учебным материалом;
особенности усвоения учебного материала; виды учебной деятельности;

для обучающихся при составлении индивидуальной траектории
самое важное – оценить свои возможности, способности, перспективы,
интересы, усилия, которые он предполагает приложить для изучения того или
иного материала либо чтобы добиться запланированного результата.
Результаты движения по образовательной траектории можно проверять,
ориентируясь на созданный обучающимся продукт; полученные знания, которые
реализуются в умениях оперировать ими в стандартной или творческой
ситуации, отмечая формирование различного вида умений – мыслительных,
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коммуникативных, познавательных и т.д. Кроме того, необходима постоянная
обратная связь, позволяющая не только корректировать движение ученика по
траекториям (а иногда и саму траекторию), но и оценивать его продвижение.
Сам обучающийся выбирает или вместе с преподавателем обдумывает
способы, виды деятельности, формы контроля, т.е. программирует свою
образовательную деятельность.
Таким образом, можно заключить, что педагогическое проектирование
индивидуальных траекторий профессионального развития есть ни что иное как
взаимодействия преподавателя и студента по выстраиванию стратегии
профессионального
роста
личности,
предполагающего
осмысление
индивидуального вхождения в профессию. Современному преподавателю
колледжа помимо знаний и умений необходимо обладать системой личностных
и профессиональных компетенций, а также такими качествами как креативность,
мобильность, психологическая готовность к педагогической деятельности в
условиях конкуренции, к выполнению различных ролей в образовательном
процессе. Обучающийся же, в свою очередь, должен объединять и сочетать в
себе инициативность, социальную ответственность, а также психологическую
готовность к выбору и принятию решений.
Список использованных источников:
1. Бережная И.Ф. Организация образовательного процесса в вузе на основе
педагогического
проектирования
индивидуальных
траекторий
профессионального развития специалистов / И.Ф. Бережная // Актуальные
проблемы обучения и воспитания школьников и студентов в образовательном
учреждении: сб. науч. статей. – Вып.5 [под ред. И.Ф. Бережной]. – Воронеж, Издво ВГУ, 2011.
4. Хуторской А.В. Методика личностно-ориентированного обучения. Как
обучать всех по-разному?: Пособие для учителя. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС,
2005. 383 с.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК НА
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
М.И. Алейникова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально –
педагогический колледж»
Анализ литературы по методике преподавания иностранного языка
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показывает, что фольклорные изречения начали использоваться на практических
занятиях по иностранному языку очень давно. В настоящее время использование
пословиц и поговорок на уроках английского языка, помогает обучающимся
овладеть такими аспектами речи как: произношение, грамматика, лексика.
По определению С.П. Белокуровой, автора словаря литературоведческих
терминов, пословица — это «жанр устного народного творчества, …
законченное меткое образное изречение, применимое к самым разным
жизненным ситуациям и имеющее поучительный смысл» [2].
Поговорка – это «… такой оборот речи или словосочетание, которое
отражает какое-то явление жизни. Поговорка является малым жанром
фольклора, часто носит юмористический характер» [3].
В ходе анализа значений пословиц и поговорок, мы пришли к выводу, что
фольклорные изречения не следует понимать дословно, и поэтому в заданиях
предпочитают употреблять термин «эквивалент», а не «перевод».
Изучив литературу по данному вопросу, мы выявили, что некоторые
пословицы и поговорки являются точным эквивалентом оригинала. Например,
Better late than never — Лучше поздно, чем никогда.
Но это довольно редкий случай. Чаще всего, для сохранения смысла,
лучше не переводить дословно фольклорное изречение, а подобрать эквивалент
из русского языка. Например:

На английском: Rome wasn’t built in a day.

Дословный перевод на русский: Рим построен не за один день.

Эквивалент: Москва не сразу строилась.
При работе с данными произведениями народного творчества можно
применять различные формы работы: индивидуальная работа, работа в парах,
групповая работа.
На практических занятиях по иностранному языку с обучающимися
первого курса использовались пословицы и поговорки. Также, нами были
разработаны специальные задания, выполнение которых, показало
вовлеченность обучающихся в изучение лексико - грамматического материала и
лучшее его усвоение.
Например, при изучении страноведческой темы «Россия-страна чудес и
бескрайних просторов» на этапе мотивации предстоящей деятельности, нами
был разработан дидактический материал для расширения лексического запаса у
обучающихся и закрепления грамматических явлений. Примеры заданий
представлены ниже.
Задание 1. Выберите правильный вариант
6
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1. An Englishman's house is his _____ . a) sea b)
castle c) building
Русский эквивалент: Мой дом - моя крепость.
2. East or _____ , home is best. a) South b) North
c)West
Русский эквивалент: В гостях хорошо, а дома лучше.
3. Every bird _____ its own nest. a) likes b) saw c)
makes
Русский эквивалент: Всяк кулик свое болото хвалит
Карточка №1. Фрагмент задания
Задание 2. Соедините слова таким образом, чтобы получилась английская
пословица или поговорка.
1. a house A not home is. (Ответ: A house is not a home.)
Русский эквивалент: Не говори гоп, пока не перепрыгнешь.
2. manners Curiosity another’s ill in house is. (Ответ: Curiosity is ill
manners in another’s house.)
Русский эквивалент: В каждой избушке свои погремушки.
3. welcomer we wider roam, the home The. (Ответ: The wider we roam,
the welcomer home.)
Русский эквивалент: Всякому мила своя сторона.
Карточка №2. Фрагмент задания
Задание 3. Подберите эквивалент
В данном задании каждый обучающийся получает карточку с вариантами
английских пословиц и поговорок. Преподаватель называет русский вариант
пословицы. Студенту необходимо найти в карточке английский эквивалент
пословицы и записать в тетрадь.
A
bad
As you sow,
He
who
To run like a
workman quarrels so you reap.
makes no mistakes squirrel in a cage
with his tools.
makes nothing
7
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A cat in
Make
gloves catches no while
the
mice.
shines.

hay
Fool’s haste
To
work
sun is no speed
with a left hand

A Jack of all
Business
Where
The game is
trades is master of before pleasure.
there’s a will, not worth the
none.
there’s a way
candle
Карточка №3. Фрагмент задания
Помимо расширения лексического запаса обучающихся с помощью
фольклорных изречений, мы использовали пословицы и поговорки для
закрепления грамматического материала. Нами были выделены наиболее часто
встречающиеся грамматические темы, и подобраны фольклорные изречения,
касающиеся именно данного грамматического явления.
Например:
Тема1. Степени сравнения прилагательных:
Пример, Better late than never.
Русский эквивалент: Лучше поздно чем никогда.
Тема 2. Модальные глаголы:
Пример, You can't judge a book by its cover.
Русский эквивалент: Встречают по одежке, провожают по уму.
Тема 3. Артикль:
Например, The grass is always greener on the other side of the hill.
Русский эквивалент: Хорошо там, где нас нет.
Тема 4. Местоимения:
Пример, Don't count your chickens before they hatch.
Русский эквивалент: Цыплят по осени считают.
Тема 5. Числительные:
Пример, Two heads are better than one.
Русский эквивалент: Одна голова — хорошо, а две лучше.
Тема 6. Неправильные глаголы английского языка
Пример, Money spent on the brain is never spent in vain.
Русский эквивалент: Кто грамоте горазд, тому не пропасть.
Тема 7. Притяжательный падеж существительных
Пример, An Englishman's house is his castle.
Русский эквивалент: Мой дом - моя крепость.
(Грамматические темы были отобраны согласно рабочей программе
учебной дисциплины общеобразовательного цикла Иностранный язык
(английский)).
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На основании используемых заданий, можно с уверенностью сделать
вывод: использование пословиц и поговорок на занятиях по иностранному
языку, помогает расширить лексический запас обучающихся, закрепить
грамматические явления, способствует поддержанию интереса к английскому
языку, вызывая положительные эмоции, повышающие мотивацию и создающие
благоприятный климат на занятии.
Список использованных источников:
1. Афанасьева О.В. Английский язык. Базовый уровень. 10 кл.: учебник/
О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа,
2017. – 253 с.: ил.
2.
Про
пословицы
[Электронный
ресурс]
https://proposlovicy.ru/opredeleniya-chto-takoe-poslovica/ - свободный. Дата обращения
05.02.2021.
3.
Поговорка
[Электронный
ресурс]
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/121862 - свободный. Дата обращения
05.02.2021.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОСТНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РОСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Ю.А. Антонова
ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум»
antonova.yuliya2017@yandex.ru
В системе среднего профессионального образования на первый план
выдвигается вопрос об обеспечении развития личности, формирования общих и
профессиональных компетенций обучающихся.
Эффективность процессов личностного и профессионального роста
студентов связана с реализацией таких направлений деятельности, как:

формирование
четкого
представления
о
будущей
профессии/специальности;

умение подбирать оптимальные пути решения профессиональных
задач;

достижение необходимого уровня собственной автономии;

уровень развития общих трудовых навыков и профессиональных
компетенций;

наличие опыта практической работы.
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Личностное самоопределение и дальнейший профессиональный рост
обучающихся происходит на основе освоения общественных представлений о
нормах поведения в профессиональной деятельности. В настоящее время
социальная ориентация во многом определяет профессиональное самосознание
студента и его профессиональное самоопределение в целом.
В процессе получения среднего профессионального образования очень
важное место занимает профессиональная подготовка студентов, основная
особенность которой заключается не только в формировании теоретического
мышления, но и в формировании готовности обучающихся к активному
профессиональному и личностному росту в условиях современного
общественной системы.
Как преподаватель иностранного языка в системе СПО считаю
необходимым отметить, что положительная мотивация является неоспоримым
фактором успешного изучения иностранного языка. Но главное для меня, как
организатора учебного занятия – суметь правильно расставить так называемые
акценты, указав на первостепенное значение развития навыков профессионально
направленной коммуникации. Иностранный язык для будущих специалистов
приобретает статус средства общения в профессиональной сфере деятельности,
а соответственно, становится показателем развития профессиональной
компетентности.
Профессиональная потребность обучающихся, заключающаяся в
стремлении стать высококвалифицированным специалистом со знанием
иностранного языка, является мощным мотивирующим приемом изучения
лингвистики.
Для обеспечения эффективности и успешности получения иноязычных
знаний обучающиеся должны уметь работать с разными источниками
информации, определять логическую цепочку и основную мысль устного
монологического высказывания, переводить и извлекать необходимые данные из
текстов профессиональной направленности, активизировать лексические
единицы с целью формирования навыков диалогической речи. Приоритеты в
вопросе значимости развития устной или письменной формы речи, в первую
очередь, зависит от особенностей получаемой профессии/специальности.
Учет специфики профессии/специальности заключается в следующем:

разработка текстов по профессиональной тематике;

освоение профессиональных тем согласно ФГОС по определенной
специальности с целью развития навыков устной речи обучающихся;

изучение словаря-минимума по соответствующей специальности;
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создание
преподавателем
пособий
для
систематизации
грамматического и лексического материала.
Большое значение в формировании профессиональных компетенций и
личностных качеств, обучающихся имеют практические занятия, которые
позволяют достичь более высокого уровня подготовки специалистов среднего
звена. Практические занятия являются важнейшей составляющей программы
профессиональной подготовки. Главная цель, которую необходимо достичь в
ходе проведения практического занятия - формирование и дальнейшее развитие
на уроке иностранного языка общих и профессиональных компетенций.
Содержание практических занятий должно полностью соответствовать
требованиями ФГОС СПО по определенным профессиям/специальностям,
способствовать освоению основных и дополнительных видов профессиональной
деятельности.
Тематика практических занятий по иностранному языку может включать:
- изучение и анализ нормативной производственной документации;
- практическое ознакомление с условиями, содержанием работы;
- инсценировка и решение ситуационных задач на производстве.
Таким образом, процессы личностного развития и профессионального
роста обучающихся на уроках иностранного языка должны обеспечиваться в
полном соответствии с профессиональными компетенциями действующего
ФГОС по определенной профессии или специальности.
Список использованных источников:
1. Материалы научно-методической конференции «Актуальные проблемы
преподавания иностранных языков в неязыковых ВУЗах» - М.- 2017
2. Новоженина Е.В. Реализация компетентностного подхода в обучении
иностранным языкам / Новоженина Е.В. // Известия Волгоградского
государственного технического университета. - 2019
3. Фролова Н.А. К вопросу о методах инновационного обучения
иностранному языку / Н.А. Фролова, И.В. Алещанова // Педагогические науки. 2009
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МАСТЕР-КЛАСС – КАК ФОРМА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПЕДАГОГОВ
О.С. Антропова
ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»
Мастер-класс – одна из форм эффективного профессионального обучения
педагогов. М.М. Поташник характеризует мастер-класс как ярко выраженную
форму ученичества у Мастера. То есть Мастер передает опыт, мастерство,
искусство в точном смысле, чаще всего – путем прямого и комментированного
показа приемов работы. Придя в русский язык, слово «мастер-класс» получило
самое широкое значение. Так теперь называют любой семинар, проводимый
опытным человеком, неважно в какой области знаний. Преподавателю
необходимо постоянно учиться, в том числе учиться друг у друга. И лучшим
побудителем для этого должен стать взаимообмен профессиональным опытом,
взаимообучение, взаимосовершенствование своей педагогической деятельности.
Фактор "взаимо" здесь особо важен.
Мастер-класс в образовании – форма повышения профессионального
мастерства педагогов, цель, которой – знакомство с авторскими наработками,
освоение и отработка практических навыков по различным методикам и
технологиям обучения и воспитания. Получение знаний участниками
происходит в форме открытий, проб, овладения теми способами и методами,
которые передаются Мастером, причем такими характерными приемами, какие
присущи, только этому мастеру (так называемыми «изюминками»).
Мастер-классы похожи на курсы повышения квалификации. Такая форма
профессионального обучения педагогов способствуют выявлению, обобщению,
прогнозированию и распространению собственного педагогического опыта:
форма передачи практического опыта (т.е. практиориентированная); форма
интерактивного взаимодействия педагогов; форма организации активной
самостоятельной работы всех участников.
Поэтому можно сказать, что мастер-класс является одной из эффективных
форм представления педагогического опыта:
–
как педагога, проявляющего активность в поиске путей для роста
своего педагогического мастерства: активный педагог будет рефлексировать
собственный подход, находить способы обновления своей деятельности и
встраивать новые приемы и формы работы в индивидуальный педагогический
стиль;
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–
так и для педагога, который пассивно относится к своему
профессиональному развитию: пассивный педагог, выполняя определенный
алгоритм действий, поневоле будет включен в активную познавательную
деятельность.
Активное внедрение в практику колледжа мастер-классов началось
примерно 7 лет назад. Самое сложное было начать, решиться на это. И сразу
столкнулись с непониманием! Оказывается, мастер-класс – это не есть открытый
урок! А проводить мастер-класс могут все преподаватели, а не только
«убеленные сединами» педагогического опыта. И мастер-классы не показывают,
а проводят!!!
При подготовке мастер-класса следует обратить внимание на то, что
технология его проведения отличается от технологии проведения открытого
урока. Известный ученый М.М.Поташник считает «открытый урок может быть
одновременно и мастер-классом, а может им не быть». Проведя сравнительный
анализ мастер-класса и открытого урока по следующим параметрам:
определение, цель проведения, содержание, формы проведения, режим работы,
получилось следующее. Мастер-класс – форма передачи знаний, умений, опыта,
мастерства в обучении, воспитании и развитии путем прямого и
комментированного показа приемов работы, а открытый урок – форма
содействия повышения профессионального мастерства учителя путем показа
приемов работы. Цель мастер-класса – повышение профессионального уровня,
развитие
компетентности,
формирование
индивидуального
стиля,
формирование условий для самосовершенствования преподавателя, а цель
открытого урока – показ методов, форм, и их оптимального сочетания при
комплексной реализации развивающих, обучающих и воспитательных целей
урока. Содержание мастер-класса – передача опыта, педмастерства,
педтехнологий путем прямого и комментированного показа приемов
деятельности, а содержание открытого урока – показ триединой цели,
поэтапность, технологичность урока, формы, способы самоанализа, оценочные
листы урока. Формы мастер-класса: лекция, практическое занятие,
интегрированное занятие, показ программы деятельности элективного курса,
факультатива, мультимедийная презентация, круглый стол, показ отдельных
форм или методов работы, а формы проведения открытого урока – открытое
занятие (урок). По режиму работы: мастер-класс — это системная работа,
многократны встречи с определенной группой слушателей (как учащихся, так и
взрослых), а открытый урок – несистемная работа, разовый показ открытого
занятия (урока) с любой группой слушателей (учащихся или воспитанников).
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Принцип работы мастер класса: «Я знаю, как это делать. Я научу вас», для
открытого урока принцип работы: «Я должен обеспечить активное учение
каждого ученика».
Алгоритм проведения Мастер-класса
1-ый шаг. Презентация педагогического опыта:
- краткая характеристика учащихся, обоснование результатов диагностики,
прогноз развития учащихся; - краткое обоснование основных идей технологии; описание достижений в опыте; - доказательства результативности деятельности
учащихся, свидетельствующие об эффективности предлагаемых методов
обучения, методических приемов и техник; - определение проблем и перспектив
в работе учителя (преподавателя).
2-ой шаг. Представление системы уроков:
- описание системы уроков в режиме предлагаемого опыта; - определение
основных приемов работы, которые учитель-мастер будет демонстрировать
слушателям.
3-й шаг. Имитационная игра.
- проведение урока (или части урока) с участниками с демонстрацией
приемов эффективной работы.
4-ый шаг. Моделирование:
- самостоятельная работа слушателей по разработке собственной модели
урока в режиме технологии автора, при этом учитель-мастер выполняет роль
консультанта, организуя их самостоятельную деятельность и управляя ею; обсуждение авторских моделей урока.
5-ый шаг. Рефлексия.
- дискуссия по результатам совместной деятельности учителя-мастера и
участников мастер-класса.
А с чего начали мы. Во-первых: проведено занятие «Школы
педагогического мастерства, где четко, напримере, было показано: что такое
мастер-класс, и какая преследуется цель; какова его методика и алгоритм
проведения. И первый опыт проведения мастер-класса прошел на занятиях
«Школы педагогического мастерства» для преподавателей. Педагог
профессионально, доходчиво, ярко и оригинально в этом жанре довела до
аудитории различные педагогические методы и приемы работы с обучающимися
на уроках математики. Конечно, такой способ проведения занятия был
воспринят настороженно, но материал был настолько интересен, что многие
преподаватели с азартом приняли участие в мастер-классе в роли учащихся. А
14
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затем впоследствии стали активно использовать некоторые элементы мастеркласса на своих занятиях.
Затем началась индивидуальная работа с каждым – работа в рамках ПЦК,
в рамках самообразования. Мой опыт проведения мастер-класса «ИКТ как
средство повышения эффективности учебного процесса через использование
интерактивной доски», на котором продемонстрировала активное внедрение в
образовательный процесс интерактивной доски, а на примере фрагмента занятия
по теме «Чертежи геометрических тел. Анализ геометрической формы предмета.
Чтение чертежей» показала, как это можно использовать, в каких формах и видах
представить материал для изучения новой темы урока. Преподаватели проявили
активный интерес и увлечение в выполнении заданий представленных на
интерактивной доске. А после мастер-класса выявили желание освоить
интерактивную доску и попросили поставить себе это оборудование в кабинеты.
В технологии проведения мастер-класса главное – не сообщить и освоить
информацию, а передать способы деятельности, будь то прием, метод, методика
задач для Мастера.
Итак, обобщая выше сказанное, мы можем сделать вывод, что форма
работы мастер-класса зависит от наработанного преподавателя стиля своей
профессиональной деятельности, который, в конечном итоге, и задает на мастерклассе изначальную точку отсчета в построении общей схемы проведения этого
интересного организационно-педагогического мероприятия.
А инициатива, желание и стремление педагога-мастера представить свой
опыт в этой организационно-педагогической форме сторицей окупится
возможностью получить так необходимый всякому истинному профессионалу
материал для творческих размышлений, для дальнейшего последовательного
выстраивания своего поступательного движения к высотам истинного
воспитательно-образовательного профессионализма, активного восхождения по
пути непрерывного профессионального роста и самосовершенствования.
Список использованных источников:
1.
Мастер-класс как современная форма аттестации в условиях
реализации ФГОС: Алгоритм технологии, модели и примеры проведения,
критерии качества / сост. Н.В. Ширшина. - Волгоград: Учитель, 2014. -277 с.
2.
Поташник М.М. Управление профессиональным ростом учителя в
современной школе. Методическое пособие / М.М. Поташник. - М.: Центр
педагогического образования, 2009. -448 с.
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3.
Русских Г.А. Мастер-класс — технология подготовки учителя к
творческой профессиональной деятельности / Г.А.Русских // Методист. -2002. No 1. -С. 38-40.
4.
Скакун В.А. Организация и методика профессионального обучения:
Учебное пособие / В.А. Скакун. -М.: Форум, Инфра-М, 2012. -336 с.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МОНИТОРИНГА ОБЩИХ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
В.А. Афонин, О.Н. Школьная
ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж», www.belsk.ru
В федеральных образовательных стандартах профессионального
образования третьего поколения в качестве результата образования выступают
общие и профессиональные компетенции, которыми должен овладеть
выпускник в процессе обучения. Такое понимание результата призвано повысить
качество образования и нацелить преподавателей на подготовку работников для
конкретных сфер экономики, а не просто на передачу знаний по отдельным
предметам. Развитие компетенций, обозначенных в стандартах, происходит в
процессе обучения по отдельным предметам. В итоге всего цикла
профессиональной подготовки выпускник должен быть готов к работе по
специальности на определенных рабочих местах (должностях), то есть иметь
набор профессиональных компетенций, соответствующий не учебным
дисциплинам, а рабочему месту.
И здесь мы сталкиваемся с противоречием.
Профессиональная компетенция емкое понятие, включающее не только
профессиональные способности и умения (трудовая функция в рамках
должности, профессии, специальности, квалификации), но и способность
самостоятельно действовать в новых ситуациях при решении профессиональных
проблем. Студент приобретает профессиональные компетенции по кластерам,
разработанным и подаваемым преподавателями отдельных учебных дисциплин
и связывает компетенции с учебными дисциплинами, а не с профессиональной
деятельностью. Более того, компетенции, требуемые работодателем в отдельных
сферах экономики, не совпадают с компетенциями, заявленными в стандартах и,
следовательно, развиваемыми в процессе обучения. Компетенции формируются
в результате осознанной деятельности. Приобретение компетенций зависит от
активности обучаемых. Для того чтобы научить работать, нужно работать.
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В нашем случае будущий специалист должен закрепить и углубить знания,
полученные в процессе учёбы, должен быть готов к выполнению
производственно-технологической,
контрольно-технологической,
опытно
экспериментальной деятельности; также должен владеть теоретическими
основами и профессиональными компетенциями, такими как:

выполнять слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам (4-5
классам точности) с подгонкой и доводкой деталей;

навивать пружины из проволоки в горячем и холодном состоянии;

производить слесарно-сборочные работы;

выполнять термообработку малоответственных деталей с
последующей их доводкой;

выполнять пайку различными припоями;

составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их
монтаж;

выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней
сложности и средств автоматики;

выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольноизмерительных приборов средней сложности и средств автоматики;

определять причины и устранять неисправности приборов средней
сложности;

проводить
испытания
отремонтированных
контрольноизмерительных приборов и систем автоматики.
Овладение компетенциями позволяет решать самые различные проблемы
в повседневной, профессиональной, социальной жизни. Они обеспечивают
гибкое поведение специалиста на рынке труда.
С целью формирования необходимых профессиональных и общих
компетенций, отвечающих требованиям и работодателя, и стандартов, мы
предлагаем использовать поэтапное профессиографирование.
Контроль уровня сформированности общих компетенций начинается
сразу, непосредственно перед освоением модуля – проводится, так называемый,
«Входной контроль», затем, в процессе освоения модуля, происходит
накопление данных о каждом студенте и, на основе анализа, делается
заключение об уровне владения компетенциями. Но компетенции сами собой не
возникнут, поэтому основной задачей преподавателя является создание условий,
а именно: подбор таких видов и форм учебной деятельности, которые обеспечат
необходимый уровень сформированности.

17

XII ЗАОЧНАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Например, о сформированности ОК 1 (Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес)
можно наблюдать на аудиторных занятиях, а также при прохождении
производственной и учебной практик. Иногда студенты, не проявляющие
интереса к обучению на занятиях, очень хорошо проявляют себя во время
производственной практики, охотно работают, получают положительные
отзывы от руководителей практик и впоследствии начинают также активно
работать на теоретических и практических занятиях.
Очень большое значение в выявлении мотивации к будущей профессии
имеет отношение студентов к отработке пропущенных занятий и ликвидации
академических задолженностей. Одни студенты делают это осознанно, без
напоминаний. Другие только после дисциплинарных взысканий.
Перенести частично сформированные профессиональные компетенции с
учебной дисциплины или профессионального модуля на будущую
профессиональную деятельность студент может в период учебной практики.
К следующему этапу формирования профессиональных компетенций
можно отнести производственную практику, в ходе которой появляется
возможность не только наблюдать за организацией рабочего процесса, но и
закреплять профессиональные умения на производстве. На личном примере я
могу рассказать о значимости производственной практики. Студенты нашего
колледжа проходят производственную практику на различных предприятиях. Их
знакомят с правилами и техникой безопасности на предприятии, также со
структурой предприятия и с должностными обязанностями слесаря по КИПиА.
Именно производственная практика дает возможность овладеть необходимыми
профессиональными компетенциями, закрепить свои теоретические знания и
умения с производственного обучения. Практика дает общие представления о
будущей профессии, и после прохождения практики наблюдается повышение
интереса к учебе.
Изучение требований к подготовке специалиста позволяют сделать вывод
о предполагаемых местах трудоустройства. Организации-работодатели не менее
заинтересованы в качественных специалистах, чем сами специалисты в
трудоустройстве.
Исходя из опыта нашей образовательной организации можно с
уверенностью утверждать, что еще одним этапом формирования
профессиональных компетенций и мотивацией для студента может стать участие
на профессиональных фестивалях и конкурсах, посещение мастер классов. Так,
после участия и победы студентов нашего колледжа в различных мероприятиях,
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у них появляется еще большее стремление двигаться вперед, совершенствовать
свои умения и навыки.
Список использованных источников:
1. Звонников В.И. Контроль качества обучения при аттестации:
компетентностный подход. – М.: Логос, 2009. – 272с.
2. Морева Н.А. Технологии профессионального образования. – М.: ИЦ
Академия, 2008. – 432с.
3. Никитина И.В. Диагностическая и методическая работа в ОУ. –
Волгоград: Учитель, 2007. – 142с.
4. Сергеев И.С. Как реализовать компетентностный подход на уроке и во
внеурочной деятельности. – М.: АРКТИ, 2009. – 132с.
5. Федоров В.А. Педагогические технологии управления качеством
профессионального образования. – М.: ИЦ Академия, 2008. – 208с.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
О.А Баженова, М.Ю. Попова
ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»
olyga18@yandex.ru/marpop.popova@yandex.ru
Инновация (англ. innovation - нововведение, буквально означает
«инвестиция в новацию») — процесс внедрения результатов инновационной
деятельности на рынке в виде нового или усовершенствованного продукта,
нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в
практической деятельности либо в новом подходе к социальным
(образовательным) услугам.
Деятельность - форма психической активности личности, направленная на
познание и преобразование мира и самого человека. Деятельность состоит из
более мелких единиц — действий, каждому из которых соответствует своя
частная цель или задача. Деятельность включает в себя цель, мотив, способы,
условия, результат.
Инновационная деятельность — это совокупность практических действий
по обновлению продукции (услуг), организации инновационного обучения,
инновационных научных исследований, производства, включая обоснование,
создание (разработку) и освоение инноваций (новых продуктов, технологий,
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услуг). Это комплекс научных, технологических, организационных, финансовых
и коммерческих мероприятий, направленный на коммерциализацию
накопленных знаний, технологий и оборудования. Результатом инновационной
деятельности являются новые или дополнительные товары/услуги или
товары/услуги с новыми качествами.
Для осуществления инновационной работы в педагогическом коллективе
используют системный и системно-деятельностный подходы. Системный
подход позволяет рассматривать инновационный потенциал педагогического
коллектива школы как совокупность диалектично взаимосвязанных и
взаимообусловленных
компонентов,
формирующих
целостность
образовательной системы и основные положения теории непрерывного
образования (Ю.К. Бабанский, Ю.Н. Кулюткина, Л.И. Новикова, М.М.
Поташник, В.П. Симонов, Т.И. Шамова, Е.А. Ямбург и др.).
Понятие системно-деятельностного подхода было введено в 1985 г. как
особого рода понятие. Системно-деятельностный подход обеспечивает
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы и
создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых
знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности (В.И.
Загвязинский, В.И. Зверева, М.М Поташник, Н.И. Некрасова, О.Г. Хомерики,
М.Н. Скаткин, Т.И. Шамова).
Инновационная деятельность - обновление педагогического процесса,
внесение новообразований в традиционную систему
Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной
деятельности человека и поэтому естественно становятся предметом изучения,
анализа и внедрения. Инновации сами по себе не возникают, они являются
результатом научных поисков, передового педагогического опыта отдельных
учителей и целых коллективов. Этот процесс не может быть стихийным, он
нуждается в управлении. Одной инновацией последнее время является введение
ФГОС (Федерального государственного образовательного стандарта).
Федеральным государственным образовательным стандартом сегодня уже
никого не удивишь при введении этого самого стандарта, возникает ряд проблем,
требующих определенных управленческих решений.
Как добиться нужного эффекта при введении новых стандартов, используя
имеющиеся ресурсы? Как повысить уровень учебной мотивации, для того чтобы
выполнить задачу, поставленную ФГОС «Научить подростка самостоятельно
добывать знания»? Как сделать школу настолько привлекательной, чтобы
подростки с радостью спешили на занятия, учителя – с удовольствием
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стремились на работу, а родители гордились тем, что их ребенок обучается в
моей школе?
Вид инновации
1. Создание новой управляющей системы
Цель, задачи определили, в свою очередь, содержание инновационного
поля деятельности администрации и педагогического коллектива основной и
старшей школы, включающего:

Разработку образовательной программы основного общего
образования.

Разработка программы по формированию и развитию общеучебных
универсальных действий, обучающихся 5-9классов, которая будет включать в
себя подпрограммы.

Пакет материалов по диагностике уровня сформированности ОУД;

Отработку механизмов проектирования учебного плана на ступени
основного общего образования;

Организацию внеурочной деятельности;

Приемы педагогической техники для развития универсальных
учебных действий; Методические рекомендации по проектированию урока
(учебного занятия) в соответствии с ФГОС.

Памятка по составлению технологической карты урока;

Технологии развития ОУД.
Опытно-экспериментальная работа по подготовке к переходу основной
школы на новые образовательные стандарты находится в стадии практической
реализации поставленных задач. Исходя из собственного опыта работы по новым
образовательным стандартам, считаем, что переход ОУ на стандарты нового
поколения, необходимо начинать с большой подготовительной работы по
овладению учителями технологией системно- деятельностного подхода.
Современный урок по ФГОС – это профессиональная и методическая
подготовка учителя, системно-деятельностный подход, целеполагание и
мотивация учения, современные средства обучения, выбор оптимальных средств
обучения, создание условий для саморазвития, анализ каждого учебного занятия.
Современный урок необходимо рассматривать как звено продуманной системы
работы учителя, где решаются задачи обучения, воспитания и развития
обучающихся.
Вся учебная деятельность должна строиться на основе деятельностного
подхода, цель которого заключается в развитии личности обучающегося на
основе освоения универсальных способов деятельности. Подросток не может
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развиваться при пассивном восприятии учебного материала. Именно
собственное действие может стать основой формирования в будущем его
самостоятельности. Значит, образовательная задача состоит в организации
условий, провоцирующих подростковое действие. Исходя из этого, творческой
группой: были определены характерные признаки деятельностно-компетентной
образовательной модели учебного занятия:
-Учитель продумывает цели урока как результат ученика;
-Учитель организует работу по мотивации обучающихся;
-Ученик сам ставит цель урока как собственную учебную задачу;
- Ученик сам проектирует средства достижения поставленных целей;
-Ученик сам оценивает результат и корректирует действия.
2. Развитие персонала школы
Необходимо убедить всех в необходимости постоянно учиться:
участвовать в вебинарах, спорить на интернет-форумах, свободно
путешествовать по интернет-пространству, изучать образовательные интернетресурсы
Под инновациями понимаются нововведения, целенаправленные
изменения, вносящие в образование новые элементы и вызывающие его переход
из одного состояния в другое, с позитивными изменениями относительно
выбранных параметров.
Педагогическая инновация (инновация в образовании) - это изменение,
направленное на улучшение развития воспитания и обучения школьников.
Педагогическая инноватика - наука, изучающая природу, закономерности
возникновения и развития педагогических инноваций в отношении субъектов
образования, а также обеспечивающая связь педагогических традиций с
проектированием будущего образования.
Обоснование типологии педагогических нововведений позволяет изучать
специфику, закономерности разработки и развития нововведений, выявлять и
анализировать факторы, способствующие и препятствующие нововведениям.
Общепринятой типологии или классификации нововведений в
образовании не существует.
Разными авторами предлагаются различные подходы к данной проблеме.
М.В. Кларин выделяет два основных типа инновационных подходов к обучению:
– инновации-модернизации, которые направлены на достижение
гарантированных результатов в рамках традиционной репродуктивной
ориентации учебного процесса;
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– инновации-трансформации, преобразующие традиционный учебный
процесс в процесс исследовательского характера и организацию.
Педагогическая инновация — это нововведение в области педагогики,
целенаправленное прогрессивное изменение, вносящее в образовательную среду
стабильные элементы (новшества), улучшающие характеристики, как отдельных
ее компонентов, так и самой образовательной системы в целом.
Педагогические инновации могут осуществляться как за счет собственных
ресурсов образовательной системы (интенсивный путь развития), так и за счет
привлечения дополнительных мощностей (инвестиций) — новых средств,
оборудования, технологий, капитальных вложений и т. п. (экстенсивный путь
развития). Соединение интенсивного и экстенсивного путей развития
педагогических
систем
позволяет
осуществлять
так
называемые
"интегрированные инновации", которые строятся на стыке разноплановых,
разноуровневых педагогических подсистем и их компонентов. Основными
направлениями и объектами инновационных преобразований в педагогике
являются:

разработка концепций и стратегий развития образования и
образовательных учреждений;

обновление содержания образования; изменение и разработка новых
технологий обучения и воспитания;

совершенствование управления образовательными учреждениями и
системой образования в целом;

улучшение подготовки педагогических кадров и повышения их
квалификации;

проектирование новых моделей образовательного процесса;

обеспечение психологической, экологической безопасности
учащихся, разработка здоровье сберегающих технологий обучения;

разработка учебников и учебных пособий нового поколения

обеспечение успешности обучения и воспитания, мониторинг
образовательного процесса и развития учащихся и др.
Инновации могут осуществляться на различных уровнях.
К высшему уровню относятся инновации, затрагивающие всю
педагогическую систему. Прогрессивные нововведения возникают на научной
основе и способствуют продвижению практики вперед. В педагогической науке
возникло принципиально новое и важное направление — теория новаций и
инновационных процессов. Реформы в образовании представляют собой систему
нововведений, направленных на коренное преобразование и улучшение
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функционирования, развития и саморазвития образовательных учреждений и
системы управления ими.
Чем вызвана необходимость инновационной направленности педагогической деятельности в современных условиях?
Инновационная
направленность
педагогической
деятельности
предполагает включение учителей в процесс создания, освоения и
использования педагогических новшеств в практике обучения и воспитания,
создание в школе определенной инновационной среды.
Необходимость в инновационной направленности педагогической
деятельности в современных условиях развития общества, культуры и
образования определяется рядом обстоятельств.
Во-первых, происходящие социально-экономические преобразования
обусловили необходимость коренного обновления системы образования,
методологии и технологии организации учебно-воспитательного процесса в
учебных заведениях различного типа. Инновационная направленность
деятельности учителей и воспитателей, включающая в себя создание, освоение
и использование педагогических новшеств, выступает средством обновления
образовательной политики.
Во-вторых, усиление гуманитаризации содержания образования,
непрерывное изменение объема, состава учебных дисциплин, введение новых
учебных предметов требуют постоянного поиска новых организационных форм,
технологий обучения. В данной ситуации существенно возрастает роль и
авторитет педагогического знания в учительской среде.
В-третьих, происходит изменение отношения учителей к самому факту
освоения и применения педагогических новшеств. В условиях жесткой
регламентации содержания учебно-воспитательного процесса учитель был
ограничен не только в самостоятельном выборе новых программ, учебников, но
и в использовании новых приемов и способов педагогической деятельности.
Если раньше инновационная деятельность сводилась в основном к
использованию рекомендованных сверху новшеств, то сейчас она приобретает
все более избирательный исследовательский характер. Именно поэтому важным
направлением в работе руководителей школ, органов управления образования
становится анализ и оценка вводимых учителями педагогических инноваций,
создание условий для их успешной разработки и применения.
В-четвертых, вхождение общеобразовательных учебных заведений в
рыночные отношения, создание новых типов учебных заведений, в том числе и
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негосударственных, создают реальную ситуацию их развития и
совершенствования в целях достижения конкурентоспособности.
Этапы инновационной деятельности.
1 этап. Фундаментальные и поисковые научно-исследовательские работы
Экспериментальная или теоретическая деятельность, ориентированная на
получение новых знаний и выявление наиболее существенных закономерностей.
Цель ФИ – раскрыть новые связи между явлениями, познать закономерности
развития природы и общества безотносительно к их конкретному
использованию. Результат гипотезы, теории, другие виды научной информации.
II этап Прикладные научно –исследовательские разработки
Прикладные НИР- научная деятельность, направленная на достижение
практических результатов и решение конкретных задач на основе открытых
ранее явлений и процессов. Эти исследования могут финансироваться как за счет
бюджета (государственные научные программы или на конкурсной основе), так
и за счет заказчиков. Результатом являются научные отчеты, опытноэксплуатационные образцы, схемы, модели.
III этап Опытно-конструкторские и экспериментальные разработки
Опытно-конструкторские
работынаправлены
на
конкретное
конструктивно-технологическое
воплощение
результатов
прикладных
исследований в виде технических проектов с комплектами рабочей
конструкторской документации. Технологическое проектирование -разработка
конкретных методов изготовления инноваций, карт технологических маршрутов
и т.п. Экспериментальные разработки и производственное освоение новшеств–
включают опытные и экспериментальные работы с целью изготовления и
отработки опытных образцов новых продуктов и технологических процессов:
проведение испытаний экспериментальных образцов, техническую и
технологическую подготовку производства.
IV этап Коммерциализация
Коммерциализация охватывает работы, связанные с промышленным
производством и доведением до потребителей результатов инновационной
деятельности. На этом этапе научное знание материализуется, а результаты
исследований находят свое логическое завершение.
В педагогической науке и практике выделяют следующие стадии развития
инноваций, новшеств и нововведений:
1.
Возникновение или зарождение идеи нового.
2.
Перевод идеи в цель (целеполагание отражает ожидаемые
результаты деятельности, достигаемые за определенный период времени). Этапы
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постановки цели: сбор информации, информация о субъективном образе
реальной ситуации у членов педагогического процесса (учителей, учащихся,
родителей, представителей общественности); информация о желаемом образе
нового; информация о возможном плане действий по изменению существующей
ситуации; формулировка цели и принятие ее всеми участниками воспитательнообразовательного процесса.
3.
Разработка путей реализации цели и проектирование.
4.
Реализация проекта.
5.
Распространение новой практики.
6.
Рутинизация, переход в новое качество и функционирование в новом
режиме. (Существующий термин «рутинизация» соответствует нем. routine рутина, как привычный навык от route - дорога, колея, вероятно лат. rupta via проторенная дорога'. В обычном понимании слово «рутина», которое вошло в
русский словарь в первой половине XIX в., означает «консервативный, годами
заведенный распорядок, рабское следование отжившему шаблону; косная боязнь
всего нового, каких-либо перемен». Исходя из этого, мы считаем, что
применение термина «рутинизация» к инновационным процессам является
неточным). Если инновация - это нововведение, новшество, изменение, то
формирование, развитие содержания и организации нового является
инновационным процессом как комплексной деятельностью по созданию,
освоению, использованию и распространению новшеств, помогающих перевести
систему образования в режим развития.
виды инноваций в сфере образования.
Инновации в образовании классифицируются по различным признакам.
1. По способу внедрения
1) Технологические - инновации-модернизации, которые направлены на
достижение гарантированных результатов в рамках традиционной
репродуктивной ориентации учебного процесса.
2) Поисковые - инновации-трансформации, преобразующие традиционный
учебный процесс в процесс исследовательского характера и организацию
учебно-познавательной деятельности.
Отнесенность к той или иной части учебно-воспитательного процесса
1) В содержании образования.
2) В методиках, технологиях, методах учебно-воспитательного процесса.
3)Организации учебно-воспитательного процесса.
4) Управляющей системе школы.
По масштабу (объему) преобразований:
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- на частные (локальные, единичные), не связанные между собой;
- модульные (комплекс частных, связанных между собой, относящихся,
например, к одной группе предметов, одной возрастной группе учащихся и т.д.);
- системные (охватывающие все образовательные учреждения)
нововведения
По характеру происхождения.
Первый тип — инновации, происходящие в значительной мере стихийно,
без точной привязки к самой потребности, их порождающей, либо без полноты
осознания всей системы условий, средств и путей осуществления
инновационного процесса.
Второй тип инноваций — это те, которые являются результатом
осознанной и целенаправленной деятельности, построенной на альтернативных
идеях и принципах.
По степени новизны предметного содержания:
1) Радикальные нововведения, которые открывают принципиально новые
средства удовлетворения новых или уже известных потребностей, вносят
качественные изменения в способы человеческой деятельности;
2) Модифицирующие нововведения, обеспечивающие совершенствование
существующих практических средств для быстрого удовлетворения текущих
изменений общественных потребностей.
3) Комбинаторные (использование различных сочетаний конструктивного
соединения элементов);
По признаку интенсивности инновационного изменения или уровню
инновационности
1) Инновации нулевого порядка - это практически регенерирование
первоначальных свойств системы.
2) Инновации первого порядка характеризуются количественными
изменениями в системе при неизменном ее качестве.
3) Инновации второго порядка представляют собой перегруппировку
элементов системы и организационные изменения.
4) Инновации третьего порядка - адаптационные изменения
образовательной системы в новых условиях без выхода за пределы старой
модели образования.
5) Инновации четвертого порядка содержат новый вариант решения.
6) Инновации пятого порядка инициируют создание образовательных
систем «нового поколения».
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7) В результате реализации инноваций шестого порядка создаются
образовательные системы «нового вида» с качественным изменением
функциональных свойств системы при сохранении системообразующего
функционального принципа.
8) Инновации седьмого порядка представляют высшее, коренное
изменение образовательных систем, в ходе которого меняется основной
функциональный принцип системы.
По глубине производимых изменений выделяют следующие типы
инноваций.
1) Модифицирующие инновации ведут к незначительным улучшениям
конечного продукта, процессов, процедур, жизненного цикла.
2) Улучшающие инновации обеспечивают значительные преимущества и
улучшения, но не базируются на принципиально новых технологиях и подходах.
3) Прорывные инновации базируются на фундаментально новых
технологиях и подходах.
Интегрирующие инновации используют комбинацию первых трех классов
инноваций.
4)
Интегрирующие
инновации
обеспечивают
реализацию
заключительного этапа инновационного процесса: реализацию пользующихся
спросом на рынке наукоемких сложных товаро- и услугообразующих систем за
счет оптимальной интеграции уже проверенных практикой научных достижений
(знаний, технологий, оборудования и др.).
5) «Возвратные», суть которых состоит в том, что после некоторого
использования новшества обнаруживается его несостоятельность и приходится
возвращаться к его предшественнику.
По видам деятельности
1) Педагогические: обеспечивают педагогический процесс,
2) Управленческие: обеспечивающие инновационное управление
образовательными учреждениями.
По масштабу использования
1) Единичные (используемые в одном месте),
2) Диффузные (получающие широкое распространение).
В зависимости от функциональных возможностей
1) Нововведения-условия: обеспечивают эффективный образовательный
процесс.
2) Нововведения-продукты.
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3) Организационно-управленческие нововведения.
По масштабности и социально-педагогической значимости
1) Федеральные.
2) Региональные.
3) Субрегиональные
По осмыслению перед внедрением инноваций
1) Случайные -инновации надуманные и привнесённые извне, не
вытекающие из логики развития образовательной системы.
2) Полезные - инновации, соответствующие миссии образовательного
учреждения,
3) Системные - инновации, выведенные из проблемного поля с чётко
обозначенными целями и задачами.
Условиями реализации инновационной деятельности в образовательном
учреждении являются:
– готовность всех субъектов инновационного процесса к инновационной
деятельности;
– специальная деятельность руководителей по согласованию содержания
инноваций, инновационной политики на каждом уровне;
– соответствие содержательной стороны инновационного процесса
реальным условиям образовательного учреждения;
–
эффективная
деятельность
руководителей
по
управлению
инновационной деятельностью;
– осуществление преобразований на безупречной правовой основе;
– обоснованный подход к выбору инноваций;
– наличие благоприятной инновационной среды в педагогическом
коллективе.
Список использованных источников:
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Баранова, Е.В. Как увлечь школьников исследовательской
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из опыта работы. - М.: Просвещение, 2000. - 128 с.
5.
Сергеев, И.С. Как организовать проектную деятельность
обучающихся: практическое пособие для работников общеобразовательных
учреждений / И.С. Сергеев. - М.: АРКТИ, 2006.- 80 с.
6.
Степанова,
М.В.
Учебно-исследовательская
деятельность
школьников в профильном обучении: учебно-методическое пособие для учителя
/ М.В. Степанбова; под ред. А.П. Тряпициной. - СПб.: КАРО, 2015. - 96 с.
ИНТЕРАКТИВНЫЙ РАБОЧИЙ ЛИСТ КАК СРЕДСТВО
ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Л.В. Барбашина
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический
колледж»
Самостоятельная работа играет важную роль в воспитании сознательного
отношения к овладению теоретическими и практическими знаниями. Очень
важно, чтобы обучающиеся не просто приобретали знания, но и овладевали
способами их добывания. [1].
Самостоятельная работа всегда вызывает у обучающихся ряд трудностей.
Главная трудность связана с необходимостью самостоятельной организации
своей работы. Многие обучающиеся испытывают затруднения, связанные с
отсутствием навыков анализа, конспектирования, работы с первоисточниками,
умением четко и ясно излагать свои мысли, планировать свое время, незнанием
общих правил ее организации.
Поэтому, одной из основных задач преподавателя является помощь
обучающимся в организации их самостоятельной работы. Это особенно важно в
современных условиях развития общества, когда специалисту после окончания
учебного заведения приходится заниматься самообразованием - повышать
уровень своих знаний путем самостоятельного изучения.
При организации самостоятельной работы необходимо предусмотреть
адекватную обратную связь, т.е. правильно организовать систему контроля.
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Одним из инструментов активизации самостоятельной познавательной
активности учащихся позволяющий обеспечить эффективную обратную связь и
способствующий реализации идей формирующего оценивания является
интерактивные рабочие листы (ИРЛ). Целью работы с интерактивным рабочим
листом является не запоминание или повторение конкретного учебного
материала, а овладение новым способом действия. ИРЛ предназначены для
самостоятельной работы обучающихся на уроке и дома. Работа с листами
подразумевает свободное использование источников любых информаций. В
зависимости от поставленной учебной задачи и способности преподавателя
сконструировать ИРЛ, работа с интерактивными листами может включать в себя
полный цикл учебных активностей. Красочные по дизайну рабочие листы,
содержащие интерактивные задания, запомнить легче, чем обычные карточки.
Веб-сервис Wizer.me, Liveworksheets.com имеют большой потенциал создания
различных типов заданий с последующей настраиваемой проверкой, что
позволяют эффективно организовать деятельность обучающихся.
Наглядный пример применение технологии ИРЛ и смены форм обучения
можно
привести
при
изучение
повторительно-обобщающей
темы
«Углеводороды» в разделе органической химии. В результате изучения темы,
обучающиеся должны знать: что такое углеводороды, классы углеводородов, как
применяются, химические свойства, определять к какому классу относится
вещество по структурной формуле. По данным вопросам создается
интерактивный «живой» лист, в котором объекты можно передвигать, соединять,
менять местами, перетаскивать и так далее.
На этапе активизации предлагается выполнить упражнение на
соответствия формул предельных углеводородов с их названиями. Задания
выполняется с помощью команды «соединить». Автоматизированная система
сразу выдает результат каждого этапа работы.
Определение и название класса углеводородов по структурным формулам,
обучающиеся записывают в указанном месте ИРЛ.
Третий этап - распределение утверждения, характеризующие строение,
химические свойства и применение предельных и непредельных углеводородов
по колонкам. Здесь можно применить действие «сортировать».
Этап тестирование можно провести на другом цифровом ресурсе,
например, на образовательной платформе «ЯКласс», в разделе «Проверочные
работы» с указанием ссылки на листе.
Завершить работу практико-ориентированным заданием с ссылкой на
ресурс LearningApps.org .
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Результаты использования ИРЛ:
- активизация познавательной деятельности;
- динамичность образовательного процесса;
-удобное и качественное использование при дистанционном обучении;
-эффективное развитие ключевых и предметных компетенций.
Таким образом: смена форм обучения с использованием ИРЛ дает
возможность педагогу смоделировать
образовательное пространство и может
включать в себя полный цикл учебных
активностей от погружения в тему и
постановки задачи до оценивания
результатов
работы.
Способствует
индивидуализации учебного процесса,
формированию
практики
информационной коммуникации и
поддержки практической творческой
деятельности
обучающихся.
Интерактивные рабочие листы – это
отличный вариант для тех, кто желает
разнообразить работу своих учеников и
выполнить все задачи образовательного
процесса.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МАТЕМАТИКЕ И
ИНФОРМАТИКЕ
Е. А. Безухова, И.А. Давиденко
ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»
ElenaVorot@yandex.ru, indavidenko@yandex.ru
Белгородский политехнический колледж не обошла стороной
цифровизация. Колледж получил в этом году 4 класса с планшетами и 2 класса с
интерактивными комплексами ViewSonic.
Расскажем, как мы внедряем в свою деятельность цифровые
образовательные ресурсы во внеурочной деятельности.
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1. На внеклассных мероприятиях по математике и информатике,
ребятам даются задания с помощью планшета быстро найти ответ в интернете,
что развивает у них скорость реакции, возможность мгновенно думать и
находить правильный ответ, развивает их навыки использования планшетов.
Примером послужило в этом году междисциплинарное мероприятие по
математике и информатике «Колесо фортуны»
С помощью планшета ребята получали недостающие знания по учебному
предмету, и знания, необходимые в рамках внеурочной деятельности (смотрели
значение незнакомых слов в словаре, например слово «Криптография»).
2. На олимпиадах по математике и информатике. В этом учебном году
олимпиады проводились он-лайн. Для этого преподаватели составляли задания,
задавали оценочную шкалу в программе онлайнтест.pad. Т.к. задания выдаются
в случайном порядке, то возможности списывать не было.

Кстати сказать, контрольные срезы по проверке остаточных знаний за
время дистанционного обучения также проводили в этом тестировщике. На тот
момент колледж только получил данные комплексы и преподаватели
протестировали
данное
оборудование.
Всероссийские
олимпиады,
проводящиеся в он-лайн также можно проводить одновременно для большого
количества участников.
3. На кружках по математике и информатике ребята расширяют
знания по предметам. В кружковой работе также можно воспользоваться
цифровыми платформами. Например, участвовать в он-лайн викторинах,
смотреть фильмы из истории математики или информатики, изучать биографии
выдающихся ученых, выполнять проекты по предметам.
4. На дополнительных занятиях по математике и информатике
ребята могут отработать пропущенные уроки, выполнить практическую работу,
разобраться в теме под руководством преподавателя с использованием
планшета.
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Плюсы использования гаджетов:
1.
Развитие внимания и скорости действий.
2.
Позволяют разнообразить монотонные занятия.
3.
Можно быстро находить нужную информацию и обучаться.
4.
Организация групповой и индивидуальной деятельности.
5.
Общение с обучащимися из других населенных пунктов или
колледжей, вместе можно делать различные проекты.
6.
Наглядность, интерактивность, мобильность.
7.
Позволяют отказаться от раздаточного материала.
8.
Снимают психологическую нагрузку.
9.
Помогают студенту творчески развиваться.
Минусы использования гаджетов:
1.
Потеря времени, ученики отвлекаются.
2.
Ребята легко могут обмануть.
3.
Ухудшение зрения, болезни позвоночника.
4.
Негативное влияние на центральную нервную систему.
5.
Лишают живого общения с окружающими.
6.
Отсутствие цензуры.
7.
Вирусы и мошенники.
При
использовании
цифровых
образовательных
ресурсов
преподаватели должны опираться на следующие правила:
1.
Проверять целесообразность использования того или иного гаджета,
ресурсов;
2.
Учить ребят медиа грамотности, безопасном поведении в сети
Интернет;
3.
Соблюдать санитарно-гигиенические нормы;
4.
Проводить гимнастику для глаз и физкультминутки;
5.
Чередовать работу за гаджетом и с учебником;
6.
Основную часть времени отдавать вербальному взаимодействию
обучающихся с преподавателем.
7.
Развивать
психические,
физические,
интеллектуальные,
нравственные сферы личности вместо овладения только объемом знаний.
Современный гаджет позволяет преподавателю и студенту «быть на одной
волне», что немаловажно в современном мире, дает возможность обучающемуся
развиваться творчески, работать с большими объемами информации,
анализировать, делать выводы и обоснованно приходить к выбору.
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Очень важно каждому педагогу найти место в уроке и во внеурочной
работе для применения современной технологии обучения, учитывая
рациональное использование гаджета в образовательном процессе.
Электронные ресурсы по информатике

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://schoolcollection.edu.ru



Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

(ФЦИОР) http://fcior.edu.ru

Клавиатурный тренажер «Руки солиста» Тренажер «Руки солиста»
направлен на развитие у студента индивидуального навыка слепого
десятипальцевого метода набора на клавиатуре компьютера. «Руки солиста»
представляет собой комплект разноуровневых учебных тренингов для
обучающихся. Предлагаемый продукт «Руки солиста» позволяет повысить
мотивацию обучающихся, а также стимулировать их увлеченность школьным
предметом, что в целом будет способствовать повышению эффективности
образовательного процесса и уровня знаний, получаемых на занятиях по
информатике. Клавиатурный тренажёр «Руки солиста», разработанный по
известной методике В. В. Шахиджаняна, позволяет отработать навыки слепого
десятипальцевого набора текста.


Портал "Информационно-коммуникационные технологии в
образовании"
Портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании"
входит в систему федеральных образовательных порталов, созданных в рамках
федеральной целевой программы "Развитие единой образовательной
информационной среды (2001 - 2005 годы)", и нацелен на обеспечение
35

XII ЗАОЧНАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

комплексной информационной поддержки образования в области современных
информационных и телекоммуникационных технологий, а также деятельности
по применению ИКТ в сфере образования. Портал предназначен для организации
оперативного доступа к информационным ресурсам учебного, учебнометодического, справочного и информационного назначения, размещенных как
на самом портале, так и на других порталах и сайтах с помощью создания вебинтерфейсов, системы поиска и навигации, баз данных.
Адрес сайта: http://www.ict.edu.ru

Открытый колледж: Информатика College.ru – интернет-проект
для дистанционной подготовки к сдаче ЕГЭ. С 2000 года учебный портал
College.ru помогает старшеклассникам успешно учиться и готовиться к
поступлению в высшие учебные заведения. Сегодня учебный портал является
отличным помощником при подготовке к ЕГЭ.
Адрес сайта: http://college.ru/informatika/
Ресурсы по предметам образовательной программы математики:

Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные
школы, учительская, история математики http://www.math.ru

Материалы по математике в Единой коллекции цифровых
образовательных ресурсов
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika
1.
Вся элементарная математика: Средняя математическая интернетшкола http://www.bymath.net
2.
Газета «Математика» Издательского дома «Первое сентября»
http://mat.1september.ru
3.
Интернет-проект «Задачи» http://www.problems.ru
4.
Компьютерная математика в школе http://edu.of.ru/computermath
5.
Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике
online) http://www.mathtest.ru
6.
Математика в школе: консультационный центр http://school.msu.ru
7.
Математическое образование: прошлое и настоящее. Интернетбиблиотека по методике преподавания математики http://www.mathedu.ru
8.
Международные
конференции
«Математика.
Компьютер.
Образование» http://www.mce.su
9.
Портал Allmath.ru — Вся математика в одном месте
http://www.allmath.ru
10.
Прикладная математике: справочник математических формул,
примеры и задачи с решениями http://www.pm298.ru
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Проект KidMath.ru – Детская математика http://www.kidmath.ru
12.
Олимпиады и конкурсы по математике для школьников
Всероссийская олимпиада школьников по математике http://math.rusolymp.ru
13.
Задачник для подготовки к олимпиадам по математике
http://tasks.ceemat.ru
14.
Занимательная математика – Олимпиады, игры, конкурсы по
математике для школьников http://www.math-on-line.com
11.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА ПО ПМ.
07 ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ, УСТАНОВКА
И НАСТРОЙКА ПЕРИФЕРИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
И.И. Белоусов
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический
колледж»
Для Российской Федерации одной из главных задач является подготовка
профессиональных рабочих кадров на рынок труда. Для достижения данной цели
в рамках обучения проводится комплексные экзамены по изучению
профессиональных модулей, которые приходят на замену квалификационным
экзаменам в связи с переходом на новые образовательные программы.
Комплексный экзамен – это проверка знаний, умений и навыков,
обучающихся нашего колледжа по нескольким междисциплинарным курсам и
производственной практике одновременно.
Результатом освоения профессионального модуля является готовность
обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Применение
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микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного
оборудования и составляющих его профессиональных компетенций, а также
общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения. Главным
требованием для проведения комплексного экзамена является то, что все
междисциплинарные курсы должны быть взаимосвязаны и относятся к общей
области знаний. Обучение должно завершатся параллельно – в одном семестре.
На протяжении нескольких лет в колледже проводился квалификационный
экзамен по специальности Компьютерные системы и комплексы в соответствии
с требованиями ФГОС СПО, в виде защите портфолио о завершении обучения в
рамках профессиональных модулей, портфолио было в виде презентации.
Комплексный экзамен должен проходить в виде экзамена.
В нашем колледже были разработан комплект контрольно-оценочных
средств по комплексному экзамену ПМ 07 Применение микропроцессорных
систем, установка и настройка периферийного оборудования. Комплект
разработан в соответствии с требованиями нормативной документации:
«Разъяснениями по формированию контрольно-оценочных средств по
профессиональному модулю начального профессионального и среднего
профессионального образования на основе Федеральных государственных
образовательных стандартов начального и среднего профессионального
образования (ФГОС)»
К данному экзамену допускаются обучающиеся, успешно освоившие все
элементы ПМ.07.
Материалы, которые выносятся на экзамен, должны охватывать наиболее
актуальные темы и разделы включаемых в него междисциплинарных курсов и
производственной практики. А также должны учитываться общие и
профессиональные компетенции. При этом в экзаменационных билетах могут
быть:
1.
Теоретические вопросы по каждому МДК в отдельности;
2.
Задания, для решения которых требуется объединить знания по
сдаваемым предметам;
3.
Практические задания, которые проводились в период изучения
модуля и прохождения производственной практики.
В рамках комплексного экзамена была разработана форма
экзаменационного билета.
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Экзаменационный билет № 1
ПМ07 «Применение микропроцессорных систем, установка и
настройка периферийного оборудования»
Специальность 44.02.06 «Профессиональное обучение» (По
отраслям)
Специальность профиля подготовки
Компьютерные системы и
комплексы
1.
Кодирование информации?
2.
Типы данных, операции и выражения?
3.
Установить в ПК звуковую карту, подобрать и инсталлировать
драйвер с учетом операционной системы.
Составил преподаватель: Белоусов И.И.
Экзаменационные вопросы рассмотрены на заседании цикловой
методической комиссии профессионального цикла специальности
Компьютерные
системы
и
комплексы,
математических
и
естественнонаучных дисциплин
- протокол № _ от «_» мая ___ г.
Подготовка к комплексному экзамену начинается в первые дни учебного
семестра. Преподаватели разрабатывают и утверждают рабочую программу
модуля, календарно-тематические планы. Обучающихся извещают в начале
полугодия о форме проведения комплексного экзамена и критериях его
оценивания. За месяц до экзамена преподаватели составляют перечень
теоретических вопросов и практических заданий. За две недели до экзамена,
экзаменационные билеты должны быть утверждены председателем цикловой
методической комиссии и представленные вопросы для повторения изученного
материала обучающимися.
Перед комплексным экзаменом обучающийся должен получить к нему
допуск:
1.
Выполнить все виды учебной работы (контрольные работы,
промежуточные аттестации, экзамены)
2.
Иметь оценки по междисциплинарным курсам и производственной
практике, не иметь академической задолженности входящих в комплексный
экзамен.
3.
Не обходимо иметь при себе зачетную книжку
Комплексный экзамен проводится в письменной форме и проходит в
период летней сессии с участием председателя и членов комиссии, которые вели
междисциплинарные курсы. Во время экзамена в аудитории присутствуют шесть
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человек не считая комиссию. Для подготовки первого, обучающегося отводится
20-30 минут. Обучающимся, которые допускает ошибки председатель и члены
комиссии могут задавать дополнительные ил уточняющие вопросы. Также были
разработаны критерии оценки для выполнения комплексного экзамена
Отметка «отлично» ставится, если:

Дается полный исчерпывающий ответ, как на основные вопросы
билета, так и на дополнительные:

Обучающийся свободно владеет научными понятиями;

Логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в
билете;

Ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной
практики;

Обучающийся демонстрирует выполненное практическое задание.
Отметка «хорошо» ставится, если:

Знания имеют достаточный содержательный уровень, однако
отличаются слабой структурированностью; раскрыто содержание билета,
имеются неточности при ответе на дополнительные вопросы:

В ответе имеют место несущественные фактические ошибки,
которые обучающийся способен исправить самостоятельно, благодаря
наводящему вопросу;

Недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета;

Недостаточно логично построено изложение вопроса;

Обучающийся показывает выполненной практическое задание с
нарушением работы устройства.
Отметка «удовлетворительно» ставится, если:

Знания
имеют
фрагментарный
характер,
отличаются
поверхностностью и малой содержательностью содержание билета раскрыто
слабо, имеются неточности при ответе на основные вопросы билета:

Допущены фактические ошибки;

Ответ носит репродуктивный характер;

Нарушена логика изложения, отсутствует осмысленность
представляемого материала;

У обучающегося отсутствуют представления о межпредметных
связях.

Обучающийся выполнил практическое задание экзаменационного
билета с грубыми замечаниями.
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:
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Допускаются существенные фактические ошибки, которые
обучающийся не может исправить самостоятельно

На большую часть дополнительных вопросов по содержанию
экзамена обучающийся затрудняется дать ответ или не дает верных ответов.

Обучающийся не выполнил практическое задание экзаменационного
билета.
По результатам комплексного экзамена в нашем колледже выставляют
общую оценку. Ее же считают общей оценкой по всем элементам модуля и видом
профессиональной деятельности (освоен/ не освоен). После чего все данные
заносят в соответствующую ведомость.
Использование межпредметных связей, междисциплинарных курсов и
производственной практике в учебном процессе существенно расширяет
творческий потенциал не только преподавателя, но и обучающегося, повышает
его профессиональный интерес, расширяет кругозор обучающихся, повышает
уровень подготовки специалистов.
Комплексный экзамен для педагогов является зоной повышенного
внимания, т.к. выступает эффективным способом контроля знаний студентов и
повышения качества образования, ориентированного на раскрытие
познавательных возможностей каждого обучающегося.
Список использованных источников:
1.
Киричек К.А. Комплексный экзамен как форма промежуточной
аттестации в системе СПО // [Электронный ресурс]. http://.snauka.ru/ (дата
обращения: 04.02.2021).
2.
Сайт Новости образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://edunews.ru/ (Дата обращения – 03.02.2021).
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ КУРСОВОГО И ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В
УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
А.С. Беспалова, Е.Ю. Семенова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический
колледж»
http: //vgppk_nmc@mail.ru
Современный ускоряющийся и быстро меняющийся мир диктует новые
правила системе образования и учебному процессу, ставит перед
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преподавателями и обучающимися задачи, для решения которых необходимо в
кратчайшие сроки найти новые подходы и инструментарий, при использовании
существующих возможностей. Резко и неожиданно, практически в одночасье,
весной 2020 года весь мир был вынужден перейти от традиционного способа
обучения к преимущественно дистанционному, с использованием современных
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Под дистанционным способом обучения понимается опосредованное (на
расстоянии) взаимодействие обучающихся и педагогических работников, при
котором не требуется личного присутствия.
ИКТ – это «широкий спектр цифровых технологий, используемых для
создания, передачи и распространения информации и оказания услуг
(компьютерное оборудование, программное обеспечение, телефонные линии,
сотовая связь, электронная почта, сотовые и спутниковые технологии, сети
беспроводной и кабельной связи, мультимедийные средства, а также Интернет)»
[2].
ИКТ – это совокупность технологий, одновременно использующих
несколько информационных сред: графику, текст, видео, фотографию,
анимацию, звуковые эффекты, высококачественное звуковое сопровождение [3]
Сегодня у любого преподавателя имеются в распоряжении
многочисленные возможности применения в процессе обучения средств ИКТ —
это информация из сети Интернет, электронные учебники, словари и
справочники, презентации, специализированные программы, образовательные
платформы, различные виды коммуникаций — чаты, форумы, блоги,
электронная почта, телеконференции, вебинары и многое другое. Благодаря
этому, актуализируется содержание обучения, происходит быстрый обмен
информацией между участниками образовательного процесса. При этом с
внедрением новых технологий преподаватель не только образовывает, развивает
и воспитывает обучающегося, но и передает ему мощный стимул для
самообразования, профессионального роста и творческого развития. Помимо
этого, использование ИКТ в обучении помогает педагогу решить такие
дидактические задачи, как: формирование устойчивой мотивации, активизация
мыслительных способностей обучающихся, привлечение к работе пассивных
обучающихся, повышение интенсивности учебного процесса, обеспечение
учебного процесса современными материалами, приучение обучающихся к
самостоятельной работе с различными источниками информации, реализация
личностно-ориентированного и дифференцированного подхода к обучению,
активизация процесса обучения, возможность привлечения обучающихся к
исследовательской деятельности, обеспечение гибкости процесса обучения.
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В период пандемии мы столкнулись с необходимостью осуществлять
дистанционное обучение по следующим направлениям: МДК.04.01, МДК.08.01
Техническая эксплуатация зданий и сооружений, МДК.01.06 Проект
производства работ, учебная практика УП.01 ПМ.01 Участие в проектировании
зданий и сооружений, а также организовать и провести защиты выпускных
квалификационных работ. Отметим, что для системы СПО, в отличие от ВУЗов,
имевших к данному моменту немалый опыт и ресурсы для проведения
дистанционного обучения, необходимость переключиться в дистанционный
формат оказалась весьма непростой задачей, особенно для технических
дисциплин, связанных с проектированием, чертежами и т.п.
В процессе работы над курсовыми и в дальнейшем дипломными проектами
встал вопрос о выборе технической платформы для проведения занятий и
консультаций. Главным критерием при этом для процесса обучения являлось
обеспечение непрерывной связи «преподаватель –> курсовая работа/дипломный
проект –> обучающийся» в реальном времени, при которой преподаватель всегда
имел бы возможность помогать обучающемуся на каждом этапе работы, по
аналогии с традиционным очным обучением.
Проведя исследование существующих для дистанционного обучения
программных решений, мы остановили свой выбор на нескольких из них,
которые в дальнейшем использовали в процессе своего дистанционного
обучения: системы видео конференц-связи Zoom, Skype, Discord,
образовательную платформу Дневник.ru и коммуникационный сервис
социальной сети «Вконтакте».
Изучив данные программные решения и сравнив их возможности с
необходимыми для нас требованиями, мы пришли к выводу, что система видео
конференц-связи Zoom наилучшим образом подходит для применения в учебном
процессе. Рассмотрим её плюсы в контексте нашего применения:


возможность планировать конференции;


возможность демонстрации рабочего стола (преподавателя и
обучающегося) с подготовленным заранее материалом или отдельного
выделенного окна (иногда это крайне востребовано);


создание комнат для работы в малых группах;


возможность
передачи
обучающимся
управления
своим
ноутбуком/компьютером преподавателю; отметим, что проектировании в
реальном времени это крайне востребовано;


запись занятия.
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К сожалению, у Zoom есть и недостатки. Несмотря на то, что версия
бесплатная для 100 участников, имеется ограничение видеосвязи по времени в
40 минут, что очень неудобно при проведении практических занятий. Данное
ограничение можно устранить, приобретя платную версию, но ее стоимость
довольно высока для большинства преподавателей. Также отсутствует
возможность хранить и размещать информацию для обучающегося, иметь
непосредственное взаимодействие для обмена данными по окончании
видеоконференции. Другими словами, можно сделать вывод, что для проведения
онлайн занятий, особенно связанных с проектированием и чертежами, Zoom
удобен, но недостаточен для полноценной организации учебного процесса.
Поэтому совместно с Zoom использовались образовательная платформа
Дневник.ру и коммуникационный сервис социальной сети «Вконтакте».
Последний был очень удобен для оперативной связи и размещения объявления.
Для реализации проведения курсового проектирования и преподавателям,
и обучающимся необходимы ноутбук/компьютер с выходом в интернет. Если
говорить о лекционных/теоретических занятиях, то минимальным комплектом
оборудования для обучающегося является телефон или планшет с выходом в
интернет.
Спустя длительный период проведения обучения в дистанционном
формате у нас была надежда, что защита дипломных проектов будет все-таки
проводиться в привычном очном формате, пусть и с некоторыми ограничениями
(малые группы, социальная дистанция и т.п.). Но реальность оказалась такой, что
Министерство Образования обязало всех проводить в том числе и защиты
исключительно в дистанционном формате. Поэтому накопленный к данному
моменту опыт использования перечисленных выше программных решений
оказался уместным и востребованным при организации и проведении итоговых
защит. Отметим, что сам факт проведения итоговых защит в дистанционном
формате весьма положительно сказался на развитии СПО: это привело к
формированию более полной и актуальной базы дипломных работ в электронной
форме (чего ранее не практиковалось в нашем учебном заведении), повышению
качества оформления и проработки дипломных проектов, повышению уровня
компетенции и подготовки обучающихся в связи с более высокими
требованиями к качеству их работы, возникшими именно из-за дистанционной
электронной формы отчетности (чертежи у комиссии «как на ладони» в момент
защиты в отличие от привычного бумажного варианта).
Подводя итог, следует отметить, что ИКТ в настоящее время являются
важнейшей социальной инновацией. Она позволяет в наиболее полной мере
реализовать традиционный образовательный потенциал, а также выстроить
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принципиально иную систему воспитания и обучения человека. Эти процессы
взаимосвязаны друг с другом, характеризуются с диалектических позиций как
взаимодействие противоположностей, темп, характер, направленность которых
зависят от совокупности социальных, культурных, региональных, субъективных
и объективных факторов.
Сегодня ИКТ для молодого поколения — норма жизни. Поэтому
современный педагог должен идти в ногу со временем, подготавливая
обучающихся к жизни в новом динамично развивающемся обществе, а для этого
ему жизненно необходимо хорошо владеть инструментарием, предоставляемым
ИКТ. Степень успешности обучающихся и педагогов в освоении новых
технологий и методик зависит в большей степени от преданности профессии,
стремления к познанию нового, заинтересованность в самообразовании.
Список использованных источников:
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РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИИ «РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ, ОЦЕНИВАТЬ
РИСКИ И ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ В НЕСТАНДАРТНЫХ
СИТУАЦИЯХ» НА ЗАНЯТИЯХ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ БРЕНД
МЕНЕДЖМЕНТА»
Л.А. Бозюкова
ГБПОУ ВО Воронежский государственный профессионально-педагогический
колледж.
Современные требования рынка труда ориентируют выпускников
профессиональных учебных заведений расширять круг своих возможностей в
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будущей трудовой деятельности. Для развития компетенций ОК 3. «Решать
проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях»,
ОК 4. «Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития» в план обучения по специальности «модельер –
конструктор» была введена дисциплина «Основы бренд менеджмента». В ходе
ее изучения, обучающиеся подробно рассмотрели закономерности развития
брендов, структуру индустрии моды, основные риски при выпуске одежды,
способы организации сбыта одежды. При этом главной задачей стояло
приобретение обучающимися навыков работы в нестандартных ситуациях.
Практические занятия вначале проводились в крупных торговых центрах –
галерея Чижова, Арена с использованием метода малых групп. В результате
работы обучающиеся провели анализ сегментов рынка мужской и женской
одежды в г. Воронеж
Перевод колледжа на дистанционное обучение из-за пандемии весной
2021г. позволил нам провести последующие занятия с изучением интернет
магазинов одежды. Так была изучена ассортиментная политика предприятий
швейной промышленности, проведен анализ соответствия ее последним
направлениям моды. Результатом работы стали модели учащихся, которые они
разработали для виртуальной реализации в магазинах г. Воронеж.

модели Кравцовой А.
Для развития собственного творческого потенциала будущего
предпринимателя была проведена серия практических занятий по теме
«Создание новой фирмы по изготовлению одежды». Каждый обучающийся
работал по индивидуальному заданию, в ходе которого нужно было создать
эскиз фирменной марки, эскизы ассортимента швейных изделий новой фирмы в
соответствии с концепцией индивидуального задания.(до 10 разнообразных
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изделий, состоящих из 5 моделей одежды и 5 разнообразных изделий,
дополняющих образ). При выборе индивидуальных заданий были использованы
конкретные заказы разных фирм в швейном ателье за последние годы. Работа
многих учащихся была интересной и креативной. Приведу 2 примера
индивидуальных заданий.
Частная школа ГАРМОНИЯ
Задание - разработать форму для воспитателя дошкольного отделения,
учителя младших классов, вспомогательного персонала(няня), учителей
предметников. Пожелание заказчика – стиль «Мэри Поппинс», женщины
разного возраста.

.Стрелково стендовый комплекс «Вайцеховский и Сынъ».
Заказ- коллекция 3 костюмов для презентации – открытия клуба. ТемаКоллекции ОХОТА Верх комплекта станет элементом оформления помещения
и должен представлять художественную ценность, низ комплекта желательно
брюки в дальнейшем будут использовать для работы официанток в уличной зоне
кафе, к нижней части нужно разработать дополнительно верх для официанток
(тема охота)
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При защите своих работ обучающимся были созданы условия, близкие к
реальной сдаче проекта заказчику с учетом его мнения и пожеланий. Как
отметили сами учащиеся, после таких занятий они смогли реально представить
сложности работы дизайнера и оценить свои способности в создании бренда
одежды.
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА ЛИЧНОСТНОГО И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
О.В. Болотокова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический
колледж»
vgppk_nmc@mail.ru
Основным условием успешности работы педагогов на всех этапах
обучения является сопровождение личностного и профессионального роста
обучающихся.
Сопровождать - значит «следовать рядом, вместе с кем-либо в качестве
спутника или провожатого». Поэтому сопровождение профессионального
становления – движение вместе с изменяющейся личностью, рядом с ней,
своевременное указание возможных путей, при необходимости – помощь и
поддержка.
Сопровождение профессионального обучения заключается в организации
всестороннего изучения индивидуальных и личностных особенностей
выпускников, их интересов и склонностей, создание условий для их развития.
Научить личность самостоятельно преодолевать трудности, ответственно
относиться к своему выбору, стать полноценным субъектом своей
профессиональной жизни, одна из главных задач сопровождения
профессионального становления.
Сопровождение как основа профессиональной деятельности педагогов
среднего профессионального образования ориентировано на создание условий
успешного обучения и развития каждого обучающегося в стенах нашего
колледжа.
Развитие и саморазвитие личности, удовлетворенность трудом и
повышение эффективности профессионального самосохранения, является
результат сопровождения процесса личностного и профессионального
становления.
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Сопровождение процесса личностного и профессионального роста
обучающихся в учебном заведении можно рассматривать как технологию,
включающую в себя в качестве психологического аспекта, как психологическую
помощь в развитии профессионально-личностного потенциала; поддержку в
преодолении трудностей самостоятельного проектирования деятельности и
поведения.
Педагогический аспект включает в себя: создание пространства, которое
способствовало гармонизации отношений всех субъектов воспитания,
студенческого и педагогического сообщества, методическое обеспечение
воспитательного процесса.
Реализация психологического сопровождения воспитательного процесса
возможна при наличии программы, в основу проектирования которой могут быть
положены важнейшие этапы профессионального обучения и воспитания
обучающихся.
Задачи начального этапа профессионального воспитания сходятся в
приспособление первокурсников к условиям и содержанию образовательного
процесса, месту и роли в общей структуре этого процесса; усвоению
организационных норм и традиций; включение в систему межличностных связей
и отношений.
Решение задач начального этапа профессионального воспитания
заключается в диагностике готовности 1. к
учебно-познавательной
деятельности, мотивов учения, ценностях ориентаций, социальнопсихологических и профессиональных установок, интересов, предпочтений
личности; содействие в профессиональном самоопределении, выбор новых
средств усиления положительной мотивации к будущей профессии; помощь в
развитии учебных умений и овладение техникой саморегуляции, разработке
проект-прогнозов
развития
профессионально-личностного
потенциала
студентов;
Адаптация
учащихся
к
учебно-воспитательному
процессу,
сформированная установка на самопознание, самоанализ и саморазвитие,
является важные показателем успешного прохождения данного этапа
Основной этап обучения учащихся в образовательном учреждении
характеризует выполнение преимущественно учебно-исследовательской
деятельности. Практическая и преобразовательная профессиональная
деятельность значительно отличается от учебной деятельности, основанной на
«усвоении материала». Поэтому так важно вовлечение обучающихся в систему
практик ориентированной деятельности для развития формирования готовности
к профессиональному самоопределению. Не менее значимо введение в
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повседневную образовательную практику различных «активизирующих методик
профессиональной ориентации», основанных на активной позиции
обучающегося, сотрудничестве и диалоге. При этом оказывается чрезвычайно
важной активная позиция не только обучающихся, но и самих специалистов по
профориентации.
Итогом воспитательный процесса основного этапа, являются
сформированные практические умения анализировать социальную реальность,
успешно осуществлять социальные коммуникации, действовать в соответствии
с общепринятыми нормами, требованиями и правилами, активная жизненная
позиция, осознание индивидуальной ценности собственного Я, ответственность,
проявляемая в самоорганизации и самоуправлении учебной деятельности.
Главными
воспитательными
задачами
завершающего
этапа
профессионального образования учащихся, является развитие устойчивой
системы профессиональных и жизненных ценностей, мотивов, выработка четкой
индивидуальной профессиональной позиции, готовность к самостоятельной
профессиональной деятельности; овладение новыми социальными ролями.
Следовательно,
сопровождение
процесса
личностногои
профессионального роста обучающихся, является одним из главных условий
успешности личностно ориентированного социально-профессионального
воспитания обучающихся в учебном учреждении.
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ В
ПОДГОТОВКЕ ТЕХНОЛОГОВ-КОНСТРУКТОРОВ
М.А. Брызгалина
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально- педагогический
колледж»
https://vgppk.ru/
В настоящее время методика обучения переживает сложный период,
связанный с изменением целей образования, разработкой Федерального
государственного образовательного стандарта нового поколения, построенного
на компетентностном подходе. В связи с этим требуются новые педагогические
исследований в области методики преподавания предметов, поиск
инновационных средств, форм и методов обучения и воспитания, связанных с
разработкой и внедрением в образовательный процесс современных
образовательных и информационных технологий.
К инновационным технологиям обучения относят: интерактивные
технологии обучения, технологию проектного обучения и компьютерные
технологии. Они позволяют развивать творческое продуктивное мышление,
критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа ситуаций и
соответствующей информации.
В этой статье рассмотрим компьютерные технологии, которые позволяют
улучшить процесс обучения для специальности 29.02.04 Конструирование,
моделирование и технология швейных изделий.
Компьютерные технологии обучения - это процессы сбора, переработки,
хранения и передачи информации обучаемому посредством компьютера. К
настоящему времени наибольшее распространение получили такие
технологические направления, в которых компьютер является:
- средством для предоставления учебного материала учащимся с целью
передачи знаний;
- средством информационной поддержки учебных процессов как
дополнительный источник информации;
- средством для определения уровня знаний и контроля за усвоением
учебного материала;
- универсальным тренажёром для приобретения навыков практического
применения знаний;
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- средством для проведения учебных экспериментов и деловых игр по
предмету изучения;
- одним из важнейших элементов в будущей профессиональной
деятельности обучаемого.
Компьютерные технологии очень важны в профессии будущих
технологов-конструкторов, т.к. IT-технологии прочно внедряются в
производственный процесс. Уже несколько лет ведутся разработки по
трехмерному компьютерному проектированию одежды. Специальные
программы
позволяют
выполнять
пространственное моделирование,
направленное на создание «влитых» предметов гардероба. Одна из новых
технологий в легкой промышленности – это электронные измерители. Они
предназначены для удаленного измерения параметров клиентов. Неотъемлемой
частью швейных предприятий стало использование систем автоматизированного
проектирования для автоматического раскроя ткани, что позволяет повышать
качество кроя, сокращает трудоемкость рутинных процессов и ускоряет процесс
создания новых моделей. Создание технических рисунков и схем требует знания
графических редакторов. В связи с этим важным направлением в обучении
становится формирование информационных компетенций, обучающихся - это
готовность самостоятельно работать с информацией различных источников,
искать, анализировать, преобразовывать, применять информацию для решения
проблем, активно изучать и использовать различные программы и средства связи
для обучения.
Для организации и сопровождения учебного процесса с помощью
компьютерных технологий по МДК 03.01 Основы обработки различных видов
одежды разработаны комплекты учебного материала по темам и тестовых
заданий для промежуточной формы аттестации обучающихся. Проводится
совместная работа с обучающимися в создании презентаций.
Для специальности СПО: 29.02.04 Конструирование, моделирование и
технология швейных изделий разработаны методические рекомендации по
прохождению производственной практики (преддипломной) с использованием
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
Таким образом, на современном этапе компьютер становится средством
для предоставления учебного материала обучающимся с целью передачи знаний,
информационной поддержки учебных процессов, средством для определения
уровня знаний и контроля за усвоением учебного материала и одним из
важнейших элементов в будущей профессиональной деятельности
обучающегося.
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В заключении хочется отметить, что для таких творческих специальностей
как конструирование, моделирование и технология швейных изделий
компьютерные технологии открывают новые просторы для реализации.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТАНДАРТОВ
WORLDSKILLS ПРИ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОО
О.В. Бут
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
vgppk_nmc@mail.ru
Огромное значение в формировании профессионализма, компетенций,
профессионально-значимых личностных качеств имеют практические занятия с
использованием стандартов WorldSkills. Использование идеи движения
Worldskills, технологий проведения конкурсов и оценивания уровня
сформированности профессиональных компетенций будущих педагогов на
практических занятиях позволяет обеспечить более высокий уровень подготовки
специалистов 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
деятельности, а опыт их применения, обучающиеся получат при прохождении
производственной практики в дошкольных образовательных организациях.
На практических занятиях решаются следующие задачи:
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- обогащение и систематизация знаний обучающихся о вопросах обучения,
воспитания детей и организации их развития в условиях детского сада;
- развитие умений, обучающихся анализировать и обобщать теоретический
материал на основе психолого-методических исследований;
- развитие умений, обучающихся определять содержание и методические
приёмы работы с детьми дошкольного возраста;
- совершенствование навыков планирования;
- развитие диагностических, прогностических и конструктивных навыков
у обучающихся;
- развитие навыков совместной деятельности;
- развитие творческих способностей, обучающихся и др.
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 обучающихся на практических занятиях, создать условия для
развития у них интереса к проблемам дошкольного и образования, формировать
навыки работы в команде и многое другое.
Содержание практических занятий должно соотноситься с требованиями
ФГОС СПО по специальностям «Дошкольное образование», с требованиями
профессионального стандарта «Педагог», а также с требованиями подготовки
высококвалифицированных кадров движения «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia). Учет обозначенных требований позволяет на практических
занятиях обеспечить формирование необходимых компетенций и удовлетворить
интересы работодателей в части освоения основных и дополнительных видов
профессиональной деятельности.
В процессе преподавания МДК 02.02 Теоретические и методические
основы организации трудовой деятельности, можно привести пример
практического занятия, в котором используются элементы заданий
WORLDSKILLS.
Тема: Организация фрагментов режимных мероприятий второй половины
дня в детском саду в разных возрастных группах.
Цель: подготовка обучающихся к выполнению задания чемпионата
«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia по компетенции «Дошкольное
воспитание»".
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Задание: Организация фрагментов режимных мероприятий второй
половины дня в детском саду с детьми дошкольного возраста (процесс
умывания, одевания, приема пищи).
Цель: продемонстрировать умение организовывать процесс одевания,
умывания, приема пищи - полдник после дневного сна с детьми дошкольного
возраста.
Задание:
1.
Определить цель и задачи, раскрыть содержание воспитательнообразовательной работы второй половины дня.
2.
Подобрать и подготовить оборудование и материалы для
разнообразной деятельности детей.
3.
Организовать процесс умывания, одевания.
4.
Организовать процесс приема пищи (полдника) детьми.
Ожидаемый результат:
Демонстрация процесса умывания, одевания, приема пищи после дневного
сна с волонтерами (детьми дошкольного возраста).
Формируемые компетенции:
OК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчётов, рефератов,
выступлений
В процессе проведения МДК 03.04 «Теория и методика математического
развития», в качестве практического задания выдается обучающимся разработка
дидактических игр на ИКТ оборудовании в соответствии с темой занятия и
возрастом детей. Многие игры созданы с использованием шаблонов программы
SMART Notebook.
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Например, при решении арифметических задач в подготовительной
группе, обучающийся должен продумать расположение объектов (которые
известны по условию) и объектов (которые нужно найти).

Также при выполнении действий на доске, должен появиться пример и
решение задачи.
Можно привести пример, когда обучающиеся делают дидактические игры
на упорядочивание событий. Тема «Закрепление порядкового счета в старшей
группе». В данной игре нужно правильно соотнести картинки и порядковый
номер. Если неправильно соотнести картинку с номером, то она не будет
передвигаться.
Таким образом на практических занятиях формируются у обучающихся
профессиональные умения, а также практические умения, необходимые для
изучения последующих учебных дисциплин.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА
Е. С. Валуйская
ГБПОУ ВО "Воронежский государственный профессионально-педагогический
колледж"
www.vgppk.ru
Дистанционное обучение – стремительно развивающаяся с нашим
активным участием новая сфера российского образования. В одном из проектов
«Концепции создания и развития системы дистанционного образования в
России», разработанном в Госкомитете РФ по высшему образованию, дано
следующее определение:
«Под
дистанционным
образованием
понимается
комплекс
образовательных услуг, предоставляемых широким слоям населения в стране и
56

XII ЗАОЧНАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

за рубежом с помощью специализированной информационно-образовательной
среды, базирующейся на средствах обмена учебной информацией на
расстоянии...
История использования дистанционных образовательных технологий
начитывает не одну сотню лет. В Советском Союзе методы дистанционного
обучения широко применялись в заочной форме обучения, основанной на
консультациях. По мере появления информационных технологий дистанционное
обучение стало более конкретным понятием.
В минувшем 2020 году дистанционные технологии вошли во все сферы
образования, фактически вытеснив все остальные форматы образовательной
деятельности.
Эти
резкие
перемены
потребовали
значительных
интеллектуальных усилий со стороны как педагогов, так и обучающихся. Но, как
часто бывает, кризис дал мощный импульс развитию технологий, обновлению
методики преподавания и актуализации давно привычных прикладных
инструментов.
Обучение изобразительному искусству имеет свою специфику. Основным
методом обучения тысячелетиями была передачи знаний, но главным образом,
технических навыков от авторитетного мастера-творца ученику в процессе
непоследственного личного общения, демонстрации приемов и работы по
образцам. Именно такой подход обусловил появление феномена четко
определяемых школ, вошедших в историю мировой художественной культуры
как «Школа Леонардо», «Школа Рембрандта» или «Школа Репина».
Специалисты и внимательные зрители легко опознают присутствие влияния
авторитетного творца в работах его учеников. Порой горизонт восприятия
ученика ограничен стенами мастерской его учителя. В результате авторитет
мастера возрастает еще больше, а профессиональные качества учеников теряют
свою самостоятельную ценность в глазах зрителей.
С приходом в нашу жизнь информационных технологий база знаний
выросла до немыслимых масштабов, о такой легкости доступа к любой
информации мы, прежние студенты факультетов изобразительного искусства, в
свое время самостоятельно добывавшие знания в стенах библиотек и музейных
залов, не могли мечтать. Но выяснилось, что легко доступная, зачастую
неструктурированная информация также легко покидает сознание, как попадает
в него. В непрерывно нарастающем информационном потоке студентам
необходим опытный наставник, который не столько переработает и рассортирует
информацию за ученика, сколько определит вектор самостоятельного поиска и
даст основу для построения индивидуальной образовательной стратегии.
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Распределение ролей в процессе обучения с применением дистанционных
образовательных технологий меняется, вырастает процент самостоятельной
деятельности обучающихся, вышедших из-под непосредственного влияния и
контроля единственного педагога. А педагогу приходится тратить заметные
усилия, чтобы объяснить, почему не все, что находится по поиску в сети
интернет, является проверенной информацией, образцом для подражания или
может быть механически скопировано. В художественном образовании списки
рекомендованных источников сейчас содержат преимущественно ссылки на
электронные ресурсы, и наибольшую эффективность в обучении показывают не
описательные материалы, а презентации и видео прикладных мастер-классов.
Практические занятия - основная форма обучения изобразительной
грамоте – в ситуации удаленного обучения переходят в новый непоивычный
формат. Для выполнения практической работы обучающиеся получают файл
задания, в котором подробно расписываются этапы выполения работы,
художественные материалы и инструменты, время выполнения. Файл задания
обязательно содержит удачные примеры выполненных ранее работ. С моей
точки зрения, текстовый документ более эффективно доносит суть задания до
обучающихся, хотя егшл создание требует больших затрат, чем аудио запись или
голосовое сообщение. Очевидно, что дистанционные технологии будут
применяться все более массово, а методические разработки, которые были
созданные нами в экстремальных условиях обучения, будут в будущем только
дополнены и улучшены.
Оптимальный вариант консультации в режиме онлайн - чат-консультации
одновременно для всех обучающихся группы. В таких чатах информация
транслируется не только преподавателем, происходит обмен опытом между
студентами. Размещенные в групповом чате удачные работы успешных
студентов мотивируют остальных. Также часто используется личный чат с
педагогом.
Применение дистанционных образовательных технологий дает
следующие возможности:

обучение в индивидуальном темпе в комфортном для обучающегося
бытовом окружении;

условия для активного самовыражения и максимального раскрытия
творческого потенциала каждого;

использование в образовательном процессе гаджетов и современных
информационных технологий, которые могут позволить приспособиться к
индивидуальным особенностям учащихся (например, слабовидящие люди могут
подобрыть комфортный для восприятия размер шрифта, люди с ограниченной
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мобильностью не должны преодолевать трудности транспортировки к месту
учебы);

равные условия получения знаний вне зависимости от места
проживания или состояния здоровья обучающегося.
Основная проблема, которая встала перед всеми участниками удаленного
учебного процесса, это необходимость иметь неограниченный доступ к
собственному достаточно дорогостоящему компьютерному оборудованию с
пакетом необходимых для обучения программ и со стабильным выход в сеть
интернет. Однако, опыт применения дистанциооных образовательных
технологий в обучении изобразительному искусству выявил ряд
дополнительных сложностей. Так, например, значительно большие усилия
нужно приложить, чтобы передача знаний и тренировка умений изобразительной
грамоты оказалась эффективной в отсутствии возможности провести разбор
ошибок и наглядно показать способы эти ошибки исправить непосредственно на
работе. Я рисую поверх фотографий учебных работ студентов в программе
Adobe Photoshop с помощью дигитайзера, создаю многослойные изображения,
помещаю в тот же документ развернутые сопроводительные подписи и
дополнительные изображения. В результате у студента все замечания всегда на
виду, можно к ним вернуться, не остается пространства для вольных
интрепретаций. Но процесс создания таких файлов с правками отнимает в
десятки раз больше времени, чем привычный показ с сопровождающим
объяснением.
Работа с натуры – фундамент академического обучения изобразительному
искусству. Наиболее чувствительным лишением, на мой взгляд, стала
невозможности работать с натурными постановками. Я фотографирую
постановки в разных ракурсах, каждый студент получает собственное
индивидуальное задание со своим вариантом натуры, но это совершенно
неравноценная замена работе с натуры в учебном кабинете на специальном
оборудовании.
Еще одна серьезная проблема дистанционного обучения - подтверждение
личности автора работы при проверке и оценке выполненных заданий. К
сожалению, процент махинаций с присвоением чужих работ при он-лайн
демонстарции результатов заметно вырастает. Поэтому нужно наставить на
присутствии подписи в каждой работе.
Дистанционное
обучение
предполагает
преимущественно
самостоятельное усвоение знаний, однако не все учащиеся одинаково хорошо
владеют навыками самообразования, не всегда могут правильно организовать
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свою учебную работу, рационально распределить время, подготовиться к
практическому занятию.
Большинство обучающихся ощущают недостаток практических занятий в
непосредственном контакте с преподавателем, предпочитают заниматься в
колледже, заявляют о необходимости реального общения и контроля. Возможно,
для следующих поколений студентов, которые получат опыт онлайнобразования еще в средней школе, этот когнитивный дискомфорт будет менее
сильным.
В Федеральной программе развития образования разработка и реализация
информационных
образовательных
технологий
и
методов
обучения является одним из приорететных направлений. Активное
распространение дистанционных образовательных технологий позволит
российской системе образования занять достойное место в международном
информационном и коммуникационном пространстве.
Список использованных источников:
1.
Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии:
Активное
2.
обучение: учеб пособие для студ. высш. учеб.заведений / М.:
Издат. Центр «Академия», 2009. 192 с.
3.
Полат Е. С. Педагогические технологии дистанционного
обучения /Е. С. Полат, М. В. Моисеева, А. Е. Петров; под ред.Е. С. Полат. – М.:
Академия, 2006.
Интернет-ресурсы:
4.
Арт-талант, режим доступа:
www.art-talant.org/publikacii/26256-distancionnye-obrazovatelynye-tehnologii
Uchi.pro, режим доступа: https://uchi.pro/blog/distancionnoe-obrazovanie-v-rossii
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПЕДАГОГА ЧЕРЕЗ САМООБРАЗОВАНИЕ
А.А. Васильев, Е.В. Иванкин
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум»
Всякое настоящее образование добывается только путем самообразования.
Н.А. Рубакин
Что включают в себя такие понятия, как «компетенция»,
«компетентность», «профессиональная компетентность». На сегодняшний день
нет единого толкования понятий «компетенция» и «компетентность», дается
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описание их признаков. Понятие «компетенция» подразумевает уровень
овладения знаниями, умениями, опытом, т.е. характеризует степень
подготовленности и является показателем профессионального уровня
специалиста. «Компетенция» - знаю, как надо делать. Для «компетентности»
характерна возможность (способность, готовность) применять знания и умения.
«Компетентность» - знаю, что надо делать. Следовательно,
«компетентность» - результат применения компетенций в профессиональной
деятельности.
«Профессиональная компетентность» – это способность специалиста
решать различного рода профессиональные проблемы, задачи на основе
имеющегося опыта, знаний и ценностей (компетенций)».
В современном российском обществе возрастает потребность в людях
неординарно мыслящих, творческих, активных, способных нестандартно решать
поставленные задачи и формулировать новые, перспективные цели.
Сегодня нужны интеллектуально развитые граждане, которые в будущем
смогут определять пути экономического и политического развития страны.
Соответственно общество нуждается в таких ОО, которые смогут подготовить
делового человека, отличающегося высоким уровнем творчества и
профессионализма,
обладающего
нравственной
позицией,
широтой
компетенций.
ФГОС является совершенно новым документом для образования. Новизна
заключается в концепции, методике, в системе требований к структуре, условиям
реализации и результатам освоения основных образовательных программ.
Внедрение и реализация данного документа подразумевает иные подходы к
образовательному процессу. Требуются и новые подходы к созданию
образовательного пространства, другой методики преподавания. Поэтому очень
важно, чтобы педагог владел современными компетенциями в своей
деятельности.
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» вступил в силу 1 сентября 2013 г.
Статья 3. Основные принципы государственной политики и правового
регулирования отношений в сфере образования предоставление педагогическим
работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания.
Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических работников
Педагогические работники обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов,
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курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей
программой;
развивать
у
обучающихся
познавательную
активность,
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного
мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа
жизни;
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обучения и воспитания;
- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образовании.
В системе этих требований формируется принципиально новый заказ
общества и государства к уровню психолого-педагогической подготовки
педагогических кадров, оформляется востребованность в психологопедагогической подготовке педагога.
Профессионализм педагога рассматривается сегодня как условие
достижения современного качества образования.
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА ЛИЧНОСТНОГО И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА
О.М. Воронова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-экономический
колледж»
В современной России наблюдается явное противоречие между
объективной востребованностью квалифицированных рабочих и специалистов
среднего звена и сохраняющимся низким спросом работодателей на
выпускников уровня СПО. Процесс профессионального самоопределения не
заканчивается в тот момент, когда выпускник школы выбирает направление
своего дальнейшего образования и поступает в определенный техникум,
колледж или вуз. Этап обучения в профессиональной образовательной
организации не менее важен для самоопределения в мире труда и профессий.
Основным содержанием процесса профессионального самоопределения на
этапе обучения в профессиональной образовательной организации является
профессиональная идентификация студента.
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Профессиональная идентификация — отождествление себя с избранной
профессией (включая формирование позитивного образа «себя-в-профессии»,
принятие системы ценностей, характерных для данного вида профессиональной
деятельности, освоение специфического профессионального языка и т.д.).
Чтобы обеспечить успешность профессионального самоопределения
студентов профессиональных образовательных организаций, необходимо
соблюдение нескольких групп условий, каждая из которых предполагает
соблюдение тех или иных закономерностей.
Первая группа условий связана с обеспечением преемственности
сопровождения профессионального самоопределения на этапах общего и
профессионального образования. Преемственными должны быть используемые
педагогические подходы и принципы, технологии, формы и методы работы, но
прежде всего — система целеполагания.
Вторая группа условий — практико-ориентированный характер
образовательного процесса и его насыщенность профессиональным контекстом.
Третья группа условий связана с учетом кризисной динамики процесса
профессионального самоопределения студентов.
На протяжении обучения по программе СПО студент проходит в своем
профессиональном самоопределении три кризисные точки: первый учебный год,
середина обучения и последний курс. Соответственно, в каждой из этих точек
необходимо повышенное внимание педагогов и психологов к процессу
профессионального самоопределения студентов, и при необходимости —
поддержка этого процесса с использованием определенных форм работы.
Первый год обучения — период адаптации к условиям профессионального
образования.
Особенности обучения студентов-первокурсников связаны с адаптацией к
новым для них условиям, которая включает в себя:
— во первых, формальную адаптацию — приспособление к новой среде в
целом, новой информации, новым правилам, способам и нормам поведения;
— во-вторых, социальную адаптацию, связанную с созданием
студенческих групп, формированием внутригрупповых отношений в каждой из
них, а также с интеграцией этих групп в студенческо-преподавательский
коллектив колледжа и в более широкую студенческую среду профессионального
образования;
— в третьих, дидактическую адаптацию, связанную с появлением новых
форм и методов учебной работы, в частности, производственного обучения.
Средствами сопровождения профессионального самоопределения,
адекватными заключительному этапу обучения в организации СПО, являются
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активные и интерактивные формы: деловые игры, моделирующие проблемные
ситуации в профессиональной деятельности; организация профессиональных и
творческих
конкурсов
и
научно-практических
конференций
по
профессиональной тематике; организация встреч с успешными выпускниками
прежних
лет
и
высококлассными
профессионалами;
дискуссии,
активизирующие формы профконсультации, социально-психологические
тренинги и т.п.
Основными результатами успешного прохождения студентом данного
этапа своего самоопределения (они же — целевые ориентиры для педагогакуратора) являются:

благополучное
завершение
процесса
профессиональной
идентификации,
формирование
профессиональной
идентичности
и
профессиональной «Я-концепции» выпускника, полное принятие системы
ценностей, принятых в рамках данной профессии;

сочетание
содержательнодеятельностной
готовности
профессиональной деятельности с мотивационной готовностью;

к


развитая
способность
профессиональной
самопрезентации,
выражающаяся в том числе в конкретных умениях — составлять
профессиональное
резюме,
проходить
собеседование
по
поводу
трудоустройства, грамотно представлять свои сильные стороны и достижения и
т.д.
В последние годы, в рамках процесса модернизации, в профессиональных
образовательных организациях создаются специальные подразделения,
отвечающие за сопровождение профессионального самоопределения студентов.
Достаточно типичным решением является создание в образовательной
организации Центра трудоустройства и профессиональной ориентации
студентов, выступающего координатором деятельности психолога, заведующих
отделениями, кураторов, преподавателей, руководителей практики и т.д.
Главной целевой группой такого Центра, как правило, выступают студенты
старшего курса и выпускники на этапе их трудоустройства; со студентами
других курсов работа ведется эпизодически или не вовсе не предусмотрена.
Работу с другими категориями студентов обычно осуществляет
психологическая служба профессиональной образовательной организации.
Наставничество
—
форма
сопровождения
профессионального
самоопределения
обучающихся/молодых
работников,
реализуемая
непосредственно в условиях реального производства (на рабочем месте) путем
закрепления за обучающимся/молодым работником наставника — опытного
специалиста, обладающего психолого-педагогическими компетенциями в
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области профессионального обучения и сопровождения профессионального
самоопределения.
В процессе наставничества может использоваться особый пакет рабочей
документации: индивидуальный план наставничества, индивидуальный план
развития молодого работника, соглашение о сотрудничестве между наставником
и обучающимся (или его родителями).
План профессионального развития включает определение целей и задач
собственного профессионального развития, форм и этапов повышения
квалификации, описание профессиональных навыков и умений (включая
современные образовательные технологии), которые молодой специалист
(рабочий, служащий) хочет приобрести, курсов и программ, которые позволяют
ему это сделать, и необходимых для этого сроков.
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.
Список использованных источников:
1. Рыбакина Н.А. Интеграция идей компетентностного подхода и теории
контекстного обучения как условие становления и развития непрерывного
образования / Н.А. Рыбакина // Вестник Воронежского государственного
технического университета. – 2014. – № 3.2. Том 10. – С. 212-216. 72
2. Рыбакина, Н.А. Формирование метапредметных результатов
образования
в
условиях
компетентностно-ориентированной
модели
образовательного процесса / Н.А. Рыбакина // Образование и саморазвитие. –
2018. – №1(29). – С.-87.
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ
Г.А. Галкина,
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-экономический
колледж»
Введение федеральных государственных образовательных стандартов
(ФГОС) направлено на соответствие уровня подготовки выпускников
требованиям региональной конъюнктуры рынка. Одно из важнейших условий,
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оказывающих влияние на всестороннюю подготовку будущего работника –
создание полноценного процесса формирования профессиональных умений и
навыков.
Занимаясь трудоустройством обучающихся на производственную
практику в предприятия города и области, сталкиваешься с тем, что у
работодателей приветствуются подготовленные, компетентные специалисты,
которые свободно владеют своей профессией и способные быстро
адаптироваться к изменениям производственного процесса.
Поэтому, практическое обучение будущих специалистов становится, в
настоящее время, решающим, ключевым звеном в системе профессионального
обучения.
В соответствии с ФГОС среднего профессионального образования (СПО)
практика является обязательным элементом программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). Она представляет собой вид
учебной деятельности, который направлен на формирование практических
навыков и компетенций в ходе выполнения конкретных видов работ, связанных
с будущей профессией [3, 4].
При выполнении ППКРС предусматриваются следующие виды практик:
учебная и производственная, на которых и базируется весь учебный процесс по
основам осваиваемой ими профессии, в нашем случае - «Повар, кондитер» [2].
Рассмотрим виды практики, предусмотренные в нашей образовательной
организации по отдельности.
1.Учебная практика, которая направлена на формирование у обучающихся
практических профессиональных умений и приобретение первоначального
практического опыта, которая проводится на базе нашей образовательной
организации, реализуется в рамках профессиональных модулей ППКРС по
основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения
ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии. Данный
вид практики проводится мастерами производственного обучения. Целью
учебной практики является получение первичных профессиональных навыков.
В свою очередь ее общей задачей становится знакомство с основами будущей
профессиональной деятельности, получение сведений о специфике работы, а
также овладение общими и профессиональными компетенциями [2].
Для нормального хода процесса обучения особую роль играют средства
обучения, прежде всего это материально-техническое оснащение и объекты
учебно-производственной деятельности обучающегося.
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2. Производственная практика, в свою очередь, направлена на
формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций,
приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессиональных
модулей ППКРС по каждому из видов профессиональной деятельности,
предусмотренных ФГОС СПО по профессии [2].
Методическое сопровождение учебной и производственной практики – это
система нормативной и учебно-методической документации, средства обучения
и контроля.
Основываясь на опыте своей работы делаю 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 включают в себя четкое и
ясное предписание о наиболее эффективном выборе работ с учетом конкретных
условий, направляющих и ведущих минимальным путем к нужному результату.
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 [1].
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;
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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.
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.
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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
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 [1].
Из чего следует, что осуществляются межпредметные связи, а знания,
умения и навыки обучающихся приобретают значительную степень
осмысленности и осознанности в процессе практического обучения.
Например: При разработке и подготовке плана – занятия по учебной
практике, по теме программы «Приготовление заварного теста и изделий из
него», были разработаны технологические, инструкционные карты и картызадания.
На основе разработанных карт и использования их, в учебном процессе
обучающиеся легко научились готовить профитроли из заварного теста.
Практическое упражнение по инструкционным картам, с использованием
технологических
карт,
обучающиеся
преимущественно
выполняли
самостоятельно, с минимальным инструктированием, что позволило больше
времени уделить персональному инструктированию, особенно в работе с более
слабым обучающимся, выявить и обратить внимательность обучающихся на
допускаемые ошибки и неточности при выполнении отдельных трудовых
действий и приемов.
Опираясь, почти на тридцатилетний опыт работы в системе
профтехобразования, при проведении занятий по производственному обучению,
моя 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.
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ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»,
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Модернизация системы среднего профессионального образования, а также
изменение социально-экономических условий диктует необходимость
качественно нового уровня подготовки кадров и заставляет думать о том, как
сделать процесс обучения более результативным. Введение новых
образовательных стандартов требует формирования у обучающихся
компетентности, которая предполагает умение самостоятельно получать знания,
используя в том числе, цифровые методы обучения, в основе которых лежат
информационно-коммуникационные технологии.
В этих условиях неизбежен пересмотр сложившихся сегодня
организационных форм обучения: увеличение доли внеаудиторной
самостоятельной работы обучающихся, отход от традиционного занятия с
преобладанием объяснительно-иллюстративного метода обучения, увеличение
объема практических и творческих работ поискового и исследовательского
характера.
Использование средств информационно-коммуникационных технологий и
возможностей компьютера, как средства познания, повышает уровень и
сложность выполняемых задач, дает наглядное представление результата
70

XII ЗАОЧНАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

выполненных действий, возможность создавать интересные исследовательские
работы и проекты.
Лекционные занятия преподаваемых нами дисциплин математика и
информатика сопровождаются демонстрацией интерактивных презентаций, а
также готовых видеоуроков (infourok.ru и videouroki.net), с помощью которых
удается сделать материал более доступным и запоминающимся. Кроме
обеспечения наглядности, данная форма организации занятий помогает
упорядочить знания и преподаватель сам может скомпоновать учебный
материал, исходя из особенностей тем занятий.
Очень важно не только в удобной и доступной форме предоставить
материал обучающимся, но и проверить насколько качественно такой материал
был ими усвоен. Для этого важной частью на занятиях является проверка
остаточных знаний обучающихся. Для проверки остаточных знаний по темам
нами используются разнообразные тестирующие системы. Например, по ряду
тем по дисциплине информатика применяется тестирующая система Ассистент
II и система тестирования – MyTestStudent.
При изучении тем графического способа представления алгоритма (блоксхема) на занятиях по информатике целесообразно и эффективно использовать
конструктор блок-схем. Данная программа проста в использовании и запускается
без дополнительных настроек. Конструктор является не только хорошим
визуализатором алгоритмов, но и позволяет создавать блок-схемы, а затем
выполнять соответствующий алгоритм. Таким образом, упрощается и
экономится время проверки работы преподавателем.
По ряду тем дисциплины математика используется интерактивное
тестирование, разработанное в программе PowerPoint.
Конечно, применение компьютерных тестов на любых занятиях зачастую
приведет к положительному результату: и повышается объективность
выставления оценок, и уменьшается вероятность списывания и подсказок, и
возрастает активность обучающихся, потому что после неудовлетворительного
результата тестирования они стараются пройти тест еще раз, чтобы получить
более высокий желаемый результат. А главное, это дает преподавателю
возможность постоянного мониторинга успеваемости по всем разделам и темам
дисциплины.
В условиях меняющихся социально-экономических условий, особую роль
в образовательном пространстве приобретают электронно-образовательные
ресурсы и онлайн курсы, размещаемые на различных платформах.
Дистанционное образование — особая, совершенная форма, сочетающая
элементы очного, очно-заочного и заочного обучений на основе новых
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информационных технологий и систем мультимедиа. Современные средства
телекоммуникаций и электронных изданий позволяют преодолеть недостатки
традиционных форм обучения, сохраняя при этом все их достоинства.
Дистанционное обучение воплощает в себе все существующие методы обучения
и придает им качественно новый уровень. Процесс обучения становится более
результативным, если обучающиеся наряду с очным обучением, могут
параллельно, в удобное время, еще раз вернуться к материалам занятия. Онлайн
курсы по дисциплинам информатика и математика, нами выполнены на
платформе Moodle.
Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная
среда) – это веб-система для организации дистанционного обучения и
управления им
Как система взаимодействия между студентами и преподавателями,
Moodle решает следующие задачи:
 создание и управление дистанционным курсом;
 управление пользователями внутри курса;
 дифференцированный
портала;

доступ

для

участников

образовательного

 отслеживание выполнения учебных элементов – как учителем, так и
учениками;
 публикация учебных материалов различного формата: графики,
тексты, аудио, видео.
При
разработке
занятий
с
применением
информационнокоммуникационных технологий изменяется не только содержание учебного
процесса, но и преподаватель повышает свою творческую активность, являясь
для обучающихся разработчиком новых технологий обучения. Подводя итог,
можно сказать, что электронные образовательные ресурсы можно и нужно
использовать на всех этапах занятий и при любой организации образовательного
процесса.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ СПО НА БАЗЕ ОГАПОУ «БЕЛГОРОДСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Т.Л. Гонтарь, Е.В. Горлова
ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж».
Инклюзивное (включенное) образование понимается как процесс
совместного воспитания и обучения лиц с ОВЗ с обычно развивающимися
сверстниками, в ходе которого они могут достигать наиболее полного прогресса
в социальном развитии.
Необходимым условием для реализации инклюзивного образования
является создание специально й обучающей среды, которая включает
следующие компоненты:

наличие педагогов со специальным образованием, владеющих
инновационными методами и знанием особенностей работы с детьми с ОВЗ;

создание
комплекса
адаптивных
учебных
программ,
индивидуальных планов, методических материалов, специализированной
литературы;

создание адекватных внешних условий (необходимый уровень
комфортности со специальными средствами передвижения и дистанционными
средствами обучения).
На базе ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» создан
ресурсный центр. Целями его деятельности являются:
1. Организация и осуществление деятельности, направленной на
сопровождение обучающихся с инвалидность и ограниченными возможностями
здоровья при освоении основных образовательных программ.
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2. Профориентационная работа и содействие трудоустройству
выпускников с инвалидностью на современном рынке труда.
3. Формирование способностей у обучающихся и выпускников с
инвалидностью к планированию своей карьеры, накопление, распространение и
разработка инновационных технологий.
В ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» создана
благоприятная адаптивная среда для инвалидов и лиц с ОВЗ. Вход в колледж
оборудован расширенными дверными проемами и специальными пандусами для
лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. Коридоры и переходы
оборудованы пристенными поручнями. На дорожках, ведущих к колледжу,
применяется тактильная тротуарная плитка для слепых и слабовидящих людей.
Также специальным пандусом и широкими дверными проемами оборудованы
входы в столовую, студенческое общежитие и учебные корпуса.
В 2020 году открыта сенсорная комната. Сенсорная комната - это важное
лечебное средство для людей, чьи возможности осязать мир ограничены
болезнью. Сеансы в сенсорной комнате можно включать в комплексную систему
реабилитации студентов, имеющих опорно-двигательной патологию, задержки
психомоторного и эмоционального развития, неврозы, нарушениями зрения,
слуха, речи, что значительно повышает эффективность проводимого лечения.
В современном образовательном учреждении, которым является
индустриальный колледж, сенсорная комната используются для:
- педагогической коррекции обучающихся;
- проведения коррекционных занятий с детьми, имеющих различные
сенсомоторные нарушения;
- работы с детьми с синдромом РАС;
- снятия стрессов в период подготовки к экзаменам, в связи с боязнью
коронавируса и т.д.;
- коррекции психического развития людей с заболеваниями нервной
системы;
- работы со студентами, демонстрирующими повышенную агрессивность
и девиантное поведение;
- работы со специалистами колледжа, работа которых связанна с острыми
стрессовыми ситуациями.
На сегодняшний день в колледже обучается 37 студентов, имеющих
инвалидность. Поэтому, вся система образования изменяется, становясь
доступной для детей с особыми образовательными потребностями.
В современной России отношение к детям с ОВЗ заметно изменилось. Вопервых, в демократическом обществе поняли, что образование должно быть
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реально доступно для всех детей без исключения. Во- вторых, необходимо
создать условия для того, чтобы ребенок с ОВЗ получил не только богатый
социальный опыт, но и реализовал в полной мере свои образовательные
потребности. В- третьих, создавая совместную с другими обучающимися
обучающую среду, надо следить за тем, чтобы участие ребенка с ОВЗ не снизило
общий уровень образования других детей.
Белгородский индустриальный колледж неоднократно становился
площадкой для проведения Национального чемпионата по профессиональному
мастерству среди лиц с ограниченными возможностями. Так, например, 28
октября на базе ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» состоялось
торжественное открытие V Регионального чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс - 2020». В нём принимали активное участие ребята из
специализированной учебной группы 14 ИСиП.
Какие сложности обычно возникают у образовательной организации?
Одной из проблем современной системы СПО является отсутствие
специально подготовленных кадров, имеющих квалификацию педагога для
работы с детьми с отклонениями в развитии, особенно среди специалистов,
обучающих профессиональным компетенциям. С целью решения данной
проблемы в ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» были
проведены следующие мероприятия:
1.
Преподаватели, работающие в группе с детьми с ОВЗ прошли
обучение по программе дополнительного образования «Организация и
содержание психолого-педагогического сопровождения обучающихся с
расстройствами аутистического спектра (РАС) и другими ментальными
нарушениями в учреждениях среднего профессионального образования на
основе доказательных поведенческих практик».
2.
Медицинским работником колледжа Зотова В. В. была проведена
беседа с преподавателями о специфике заболевания ряда обучающихся и
правилах оказания первой медицинской помощи в экстренных ситуациях.
3.
Была организована беседа преподавателей, работающих в группе
обучающихся с ОВЗ с психологом колледжа Потёмкиной Т.И.
4.
Коллектив специалистов колледжа работает над созданием
безбарьерной среды, проводит совместные мероприятия, обеспечивая также
интеграцию лиц с ОВЗ.
Вторая проблема связана с изменением рабочих программ под
возможности обучающихся с ОВЗ.
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Адаптированная образовательная программа (далее АОП) – это
образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
Особенностью адаптивных программ является увеличенное количество
часов на самостоятельное (дистанционное обучение).
Перед каждым преподавателем стала дилемма: какие часы, с учётом
особенностей группы вынести на самостоятельное изучение, а какие
рассматривать во время аудиторных занятий?
В этих группах пришлось заново создавать методические указания для
организации самостоятельной работы, поскольку в группах по специальностям
ТОП-50 она не предусмотрена.
Следующая проблема связана с формированием психологического
климата при работе с особыми детьми.
Тяжело перестроить работу преподавателя, ориентируясь на детей с
различными заболеваниями и по- разному реагирующими не столько на
содержание учебного материала, но и на самого преподавателя.
Таким образом, можно сделать вывод, что технология социальнопедагогического сопровождения студентов с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) представляет собой целенаправленный, поэтапный процесс,
обусловленный знанием индивидуальных особенностей студента и его
проявлений при получении профессии в колледже. Несмотря на опыт в работе с
подобными лицами, проблемы иногда возникают, поэтому важно делиться
подобным опытом.
Список использованных источников:
1.https://nsportal.ru/shkola/sotsialnayapedagogika/library/2019/10/17/inklyuzivnoe-obrazovanie
2.https://zen.yandex.ru/media/legal/chto-takoe-inkliuzivnoe-obrazovanie-5be5f5deb6e60f00aec8ee10
3.https://инклюзивноеобразование.рф/uploads/umm/document/81/3307b41e4
1.pdf
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА
ЗАНЯТИЯХ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
И.А. Горбылева
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический
колледж»
Вопрос о формировании и развитии творческой активности обучающихся
очень актуален в педагогической теории и практике. Это связано с тем, что
творческая активность является одним из ключевых качеств личности: не
являясь наследственным свойством, она формируется под воздействием
различных факторов, в частности, личностно – ориентированного обучения и
воспитания.
Воробьев Н.Е. определяет творческую активность как интегративную
черту личности, включающую совокупность двух компонентов: стремление к
творческой деятельности (мотивационный компонент) и умение осуществлять
творческую деятельность самостоятельно (операционный компонент).
Творческая активность проявляется в готовности обучающихся к
самосовершенствованию, самостоятельности и инициативности в процессе
решения учебных задач. Как известно, всякое знание остается мертвым, если не
развивать качества, необходимые для развития личности и проявления
индивидуальности обучающегося.
Одной из главных задач стандартов нового поколения является
формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся. Поэтому
выбор методов и приемов обучения, организация форм сотрудничества,
творческая активность и инициативность обучающихся, являются необходимым
условием организации образовательного процесса среднего специального
учебного заведения.
Таким образом, в условиях реализации требований ФГОС ведущая
педагогическая идея заключается в использовании системы творческих заданий,
способствующих развитию креативного потенциала обучающихся в процессе
образования на основе сотрудничества, свободного выбора, учения без
принуждения.
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Новые учебные программы требуют новых технологий, а также
теоретической психолого-педагогической основы развития творческих
способностей обучающихся. "Литература развивает творческое начало в
человеке, в конечном счете искусство направлено на то, чтобы сформировать
воображение" (В. Давыдов).
Одна из самых серьезных и важных задач преподавателей гуманитарных
дисциплин - это научить обучающихся в колледже анализировать, развивать
умение мыслить творчески, самостоятельно.
Рассмотрим использование на уроках литературы заданий, помогающих
развивать творческий потенциал обучающихся. Для этого необходимо
обеспечить ряд условий: организация занятий, при которых им приходится
использовать свои жизненные наблюдения; самостоятельная работа и
обеспечение преемственности и перспективности в работе.
Особое место в активизации познавательной деятельности занимают уроки
литературы, на которых обучающиеся не только получают знания о литературе,
художественном тексте и его особенностях, но и постигают морально этические
нормы поведения, законы добра и любви, учатся быть людьми.
Остановимся на методах и приемах, обеспечивающих формирование
творческой активности обучающихся в процессе преподавания дисциплины
Литература. В своей педагогической деятельности применяю методы и приемы,
обеспечивающие развитие креативных способностей.
Суть этой работы заключается в том, чтобы активизировать интерес к
изучению литературы и повысить познавательную активность обучающихся за
счет приоритетов самостоятельного «добывания» знаний, оптимального
сочетания индивидуальной и групповой форм работы. Этому способствует
продуманность всех этапов урока, чёткая его организация, разнообразие видов
работ, что придает обучающимся уверенность в своих силах.
С целью повышения качества обучения обучающихся в своей
педагогической деятельности применяю технологию проблемного обучения,
задания поискового характера, способствующие осознанному и глубокому
освоению знаний, прочному формированию навыков и языковому развитию
обучающихся. Это требует от них самостоятельного овладения знаниями и
способами их добывания, что очень важно для подготовки будущих
специалистов.
Для развития творческих качеств личности в своей педагогической
деятельности на занятиях по дисциплине Литература применяю задания
когнитивного типа, не имеющие однозначных результатов их выполнения:
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исследование объекта (слово, текст, литературное явление); креативного типа:
сочинения разных жанров, составление викторины, придумывание словесного
образа. На уроке литературы чередуются и сочетаются различные приёмы и
формы работы: от эвристической беседы до работы в малых группах, от уроковдискуссий до конференций. Для диагностики обученности применяется
тестирование; самостоятельные работы с раздаточным материалом; презентация
творчества писателей, поэтов; чтение в лицах; отработка навыков
выразительного чтения стихотворений, элементов монологической речи.
В группах гуманитарного профиля подготовки ДО при изучении романаэпопеи Л.Н.Толстого «Война и мир» провожу дискуссию на тему «Почему своей
любимой героине, женскому идеалу – Наташе Ростовой автор позволил изменить
достойнейшему благородному Андрею Болконскому?». В группе технического
профиля подготовки КМиТШИ – «Как меняется облик и идеал женщины в
литературе на протяжении 100 лет? (на материале художественной
литературы)».
Особое внимание уделяю работе с текстом. На занятиях по литературе
особое внимание уделяю тому, чтобы обучающиеся внимательно, вдумчиво,
пристально вслушивались, вглядывались в каждое слово, чтобы ощутили
красоту художественной литературы. Это в первую очередь касается поэзии –
высокого уровня философского осмысления жизни, глубокого, сложного и
одновременно очень приближенного к индивидуальному, личному пониманию
важнейших вопросов бытия.
При работе с поэтическим текстом предлагаю задания, пробуждающие
интерес к языку, к русской культуре, к поэзии, вызывающие потребность в
познании, увлечении процессом творчества. Задание для групп технического
профиля подготовки СЭЗС: «Перед вами отрывки из произведений трех русских
поэтов Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, А.Н.Некрасова. Определите, кому какой
отрывок принадлежит. Обоснуйте свой выбор. Заполните таблицу.
Автор

Под каким номером отрывок
Отрывок 1

Отрывок 2

Отрывок 3

Такое задание можно использовать при изучении поэзии 2 половины 19
века, оно требует интенсивной мыслительной деятельности обучающихся, но
удобно для проверки, поскольку его объем невелик. Для успешного выполнения
данного задания требуется и языковая интуиция, и умение анализировать. Таким
образом, задание является не только контролирующим, но и обучающим.
Для групп гуманитарного профиля подготовки ДО выдаются более
сложные задания комбинаторного типа: «Перед вами несколько стихотворений
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русских поэтов 20 столетия, посвященных А.С. Пушкину. Прочитайте их,
определите, о каком периоде жизни поэта идет речь. Расположите
произведения в таком порядке, чтобы получился своеобразный поэтический
рассказ о Пушкине. Объясните установленный вами порядок. Ответ оформите
в виде следующей таблицы.
Автор и название стихотворения

Тема / период жизни

Так же обучающимся в группе технического профиля подготовки
КМиТШИ предлагается выполнить сравнительный анализ стихотворения.
Результат – это сочинение-миниатюра, представляющее собой развернутый и
аргументированный ответ на поставленный вопрос.
Особое внимание на уроках литературы уделяется выразительному чтению
художественных произведений. Это стимулирует деятельность читательского
воображения, помогает понять эмоциональное содержание текста. В колледже
совместно с библиотекой ежегодно проводится конкурс чтецов, на котором
обучающиеся демонстрируют свое мастерство декламации произведений
художественной литературы. В этом учебном году мероприятие было посвящено
125-летию со дня рождения С.А.Есенина.
Построить обучение на активной основе через целенаправленную
деятельность обучающегося, учитывающую его личностный интерес и
востребованность в получении конкретных знаний и приобретении навыков,
позволяет метод проектов, цель которого состоит в том, чтобы создать условия
для самостоятельного приобретения недостающих знаний из разных источников,
а также развивать коммуникативные и исследовательские умения.
Остановимся на использовании метода проектов в процессе преподавания
дисциплины Литература. Среди индивидуальных проектов заслуживают
внимания следующие: «Чеховские места в Крыму», «Коктебель и поэты
серебряного века». Данные проекты подготовлены обучающимися с
привлечением собственных фотоматериалов, личных впечатлений от посещения
мест пребывания писателей и поэтов в Крыму. Эти проекты были представлены
на конференции в ВГППК «Крым – историко-культурная жемчужина России»,
вызвали большой интерес у участников и отмечены жюри.
Умение мыслить нестандартно, проявлять творческий подход очень важно
в будущей профессиональной деятельности.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
КАК ЭЛЕМЕНТ ПРАКТИКООРЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В
СИСТЕМЕ СПО
Е.В. Горлова
ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»
lena.gorlova.71@mail.ru
В условиях социальной трансформации общество предъявляет высокие
требования к уровню подготовки специалиста, к профессиональным навыкам,
способности принимать самостоятельные решения, умению выбирать в
значительном объеме информацию, нужную для поставленной задачи, и
обрабатывать ее. Стоит особо отметить, что качество знаний студентов, уровень
их умственного развития находится в прямой зависимости от характера
обучения. Главной ценностью и значимостью преподавания общественных
дисциплин является возможность и необходимость использования основных
элементов практикоорентированного обучения, где во главу угла ставятся
необходимость использования полученных знаний как в профессиональной, так
и в личной жизни участников обучения, формирование их мировоззрения,
системы духовных и нравственных ценностей, общей эрудиции, кругозора,
знаний базовых основ всех сфер общественной жизни (экономики, политики,
права, социальных отношений) Необходимо отметить, что самыми глубокими и
прочными являются те знания, которые получены в результате активного
самостоятельного труда, когда студент самостоятельно открывает для себя
новый объем изучаемого материала. Способность размышлять, анализировать,
создавать модели и проекты – очень важные умения, которые в дальнейшем
смогут помочь принимать решения и действовать в сложных условиях
современной жизни.
Организация самостоятельной работы студентов СПО как элемента
практико-ориентированного обучения определяется следующими положениями:
1) Эффективность самостоятельной работы достигается, если она является
одним из основных, органических элементов учебного процесса, если она
проводится планомерно и систематически.
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2) Студент должен стать активной фигурой учебного процесса, а не
пассивным объектом обучения. Следовательно, необходимо включать его в
активную учебную деятельность, «учить учиться», оказывать ему помощь в
приобретении знаний.
3) Главный признак самостоятельной учебной деятельности в системе
обучения, выражающий ее сущность, заключается вовсе не в том, что обучаемый
работает без посторонней помощи, а в том, что цель его деятельности
одновременно несет в себе функцию управления этой деятельностью.
Самостоятельная работа студентов получает статус управляемой.
4) При проектировании самостоятельной работы студентов особого
внимания требуют вопросы ее мотивационного, процессуального и
технологического обеспечения как целостной педагогической системы,
учитывающей индивидуальные интересы, способности и склонности
обучающихся.
В учебном процессе выделяется 2 вида самостоятельной работы:
аудиторная и внеаудиторная.
Формами аудиторной самостоятельной работы в условиях реализации
системно-деятельностного подхода являются активные и интерактивные формы
проведения занятий:
В целях практикоорентированного обучения при изучении УД «Право»: на
практических занятиях происходит изучение реальных документов (В теме
«Трудовое право» - составление трудового договора; в теме «Защита прав
предпринимателей» - изучение юридических основ открытия собственного дела;
в теме «Защита прав потребителей» - изучение ответственности производителя
и продавца перед потребителями, в теме «Конституция РФ –основной закон
государства: изучение избирательной системы РФ, прав и обязанностей
избирателей). Обучающимися подготавливаются сообщения по темам
«Конституция о правах и обязанностях гражданина РФ», «Механизмы защиты
прав потребителей», решаются видео-задачи, когда студентам демонстрируется
заседание суда по конкретному делу, затем видео останавливается, студенты
«выносят решение» от имени суда, затем смотрят соответствующий фрагмент
видео, соотносят решение со своим и обсуждают правильность или ошибочность
своего решения («Административное право», «Трудовое право», «Семейное
право», «Наследственное право» и другие). Специальность СД.
Для студентов специальности «Страховое дело», которые будут работать с
клиентами в офисе при изучении философии на практических занятиях
изучаются человеческие и мировоззренческие качества личности студента
(например: при изучении темы «Человек как главная философская проблема»
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проводятся тесты на определение типа темперамента студента, преобладания
правого или левого полушария мозга). Для студентов технических
специальностей (ТСП, ТТО, ТЭО) проводятся тесты на наличие
предпринимательских способностей). При изучении темы «Философия и
культура» ребята знакомятся и с нормами делового этикета, которые могут
помочь им в реальных ситуациях будущих собеседований, общения с коллегами
и руководителями.
В рамках изучения УД «Обществознание» раздела «Право»
систематически проводятся: деловые игры по изучению Конституции РФ и
избирательного процесса; ролевые игры «Рациональное потребительское
поведение на рынке», «Рынок ценных бумаг. Фондовая биржа»; решение
ситуационных задач в рамках изучения раздела «Социальные отношения»,
«Право», «Экономика»; видео-уроки при изучении тем УД «Основы
философии»: «Происхождение человека», Проблема сознания», «Философия и
научная картина мира и др.; по УД «Право»: «Роль права в жизни общества»,
«Гражданское право». «Семейное право, «Уголовное право», «Конституция РФ»
и др., выполняются творческие задания: сочинения- рассуждения по теме
«Человеческий мозг, его особенности и возможности», «Самое главное в жизни
человека…».
Формами внеаудиторной самостоятельной работы являются:
- работа с основной и дополнительной литературой, интернет ресурсами;
- подготовка рефератов, докладов, презентаций по изучаемым
дисциплинам.
- викторины: «Этапы большого пути» (ко Дню Победы), «Основные
сражения ВОВ», «Я гражданин России», «Я молодой избиратель, я гражданин»
- составление кроссвордов с целью освоения терминологии изучаемой
дисциплины;
- составление схем, сравнительных таблиц, тестовых заданий.
- написание эссе по высказываниям известных мыслителей и афоризмам.
Среди многообразия форм самостоятельной работы следует выделить
научно-исследовательскую и проектную деятельности как наиболее
эффективные для формирования и активизации познавательной творческой
самостоятельности обучающихся в рамках изучения УД «Обществознание».
Своё выражение исследовательская работа студентов получила в участии
студенческих исследований в областных конкурсах НИР обучающихся
«Сохранение культурного наследия Руси на Белгородчине», конкурсе научных
работ, посвящённых этноистории и этнокультуре Белгородского края. Работы
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Баевой Дианы «Русская коса в свадебно - обрядовой культуре Белгородчины»,
Курбатовой Дарьи «Русский национальный костюм как средство сохранения и
передачи культурной традиции народа», Мишустиной Екатерины «По старинке
- значит на века. Свадебные традиции Ивнянского района в сохранении
культурного наследия Руси на Белгородчине» и «Символ льва в русской
геральдике как элемент сохранения исторического и культурного наследия
Белгородчины» стали победителями и призёрами вышеуказанных конкурсов.
Для самого студента самостоятельная работа должна быть осознана как
свободная
по
выбору,
внутренне
мотивированная
деятельность,
предполагающая осознание цели своей деятельности, принятие задачи, придание
ей личностного смысла, подчинение выполнению этой задачи других интересов
и форм своей занятости, самоорганизацию во времени и самоконтроля в
выполнении.
Студент, выступающий субъектом практикоорентированного обучения
при выполнении и организации, а также контроле выполнения, самостоятельной
работы, повышает уровень внутренней мотивации к обучению. Самостоятельная
работа активизирует самостоятельное творчество учащегося, поскольку
выстраивается преподавателем с учетом его особенностей и интеллектуальных
знаний, оказывает влияние на формирование основ профессиональных качеств
личности, его социализации в обществе.
Список использованных источников:
1.
Полуянов В.Б., Перминова Н.Б. Процессный подход к управлению
внеаудиторной самостоятельной работой студентов // Вестник Учебнометодического объединения выси средних профессиональных учебных
заведений Российской Федерации по профессионально-педагогическому
образованию. Екатеринбург: Изд-во Росс. гос. проф.ун-та, 2012. – № 1 (39).
2.
Проектирование
оценочных
средств,
компетентностоориентированных основных образовательных программ для реализации
уровневого профессионально-педагогическо образования: метод.пособие / авт.сост. И.В. Осипова, О.В. Тарасюк, А.М. Старкова. – Екатеринбург: ФГАОУ ВПО
«Рос. гос. проф.-пед. ун-т». – 2010.
ПРОБЛЕМА И ФАКТОРЫ УСПЕХА ТРУДОУСТРОСТВА
ВЫПУСКНИКОВ
Я.И. Гривюк
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический
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колледж»
В постсоветский период трудоустройство выпускников стало одним из
основных показателей эффективности деятельности учреждений среднего
профессионального образования. Трудоустройство выпускников нашего
колледжа обусловлено рядом причин, среди которых основной является
востребованность рабочих кадров на рынке труда в рамках реализуемых нами
направлений обучения. Несомненно, что востребованность непосредственно
зависит от активности бизнеса, которая может кардинально изменяться под
влиянием различных факторов.
Из-за пандемии коронавируса мировая экономика и вместе с ней и
российская в 2020 году пережили невиданные потрясения, государствам
пришлось идти на крайние меры, вводить масштабные локдауны и практически
закрывать целые сектора. По оценке исследовательского портала, Superjob.ru
(Суперджоб.Ру) первая волна пандемии COVID-19 в апреле 2020 года привела к
падению активности бизнеса в России на 43% от его уровня в аналогичные
периоды прошлых лет. Последствия этой кризисной рецессии негативно
сказались на трудоустройстве выпускников нашего колледжа в 2020 году,
которое снизилось более, чем в 2 раза и впервые составило всего 33% от объёма
выпуска.
Что же нас ожидает в плане трудоустройства выпускников в текущем 2021
году? В соответствии с прогнозом экспертов выше названного
исследовательского портала после снятия ограничений, связанных со второй
волной пандемии ожидается активность работодателей на 15—20% выше, чем в
«доковидные» времена. Поэтому, в свете будущего трудоустройства
выпускников для сотрудников колледжа важна ситуация на рынке труда по
профессиям, осваиваемым нашими студентами.
Председатель правления ассоциации «Отечественный софт» Наталья
Касперская в письме премьеру Михаилу Мишустину отметила возможную
эмиграцию из России до 15 - 20 тысяч IT-специалистов в 2020–2021 годах, что
может привести к дефициту специалистов в отрасли и как следствие к
увеличению спроса на них с одновременным резким ростом зарплат осенью с
перспективой продолжения этого роста. На IT-рынке сложилась ситуация, при
которой количество предложений в два раза превышает количество
специалистов среднего и более высокого уровня, что повышает шансы
выпускников отделения информационных технологий на успешное
трудоустройство. Так, по состоянию на 3 февраля 2021 года на сайте
ГородРабот.ру в Воронеже представлено 1804 вакансии по 32 отраслям
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индустрии «Информационные технологии, интернет» с уровнем зарплат от
20000 до 100000 рублей.
Трудоустройство выпускников отделения строительства и эксплуатации
зданий и сооружений будет проходить при наличии множества незанятых
вакансий. По мнению экспертов медиахолдинга «РосБизнесКонсалтинг» в
строительной отрасли возник острый дефицит рабочих кадров, обусловленный
многими причинами, в том числе из-за ограничения на въезд в Россию трудовых
мигрантов, связанного с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики
потребность работодателей в квалифицированных работниках строительных
профессий, только заявленная в органы службы занятости населения в 2020 году
составила более 144 тысяч человек. Что касается нашего региона, то по данным
официального сайта Работа.Ру по состоянию на 3 февраля 2021 года в сфере
строительства имеется 790 вакансий со средней зарплатой 47423 рубля. Особо
следует отметить уровень зарплат в современном монолитном строительстве.
Так, строительная компания ООО «АМГ» предлагает вакансии: бетонщикаарматурщика с зарплатой от 60000 рублей; строителя – монолитчика с зарплатой
до 90000 рублей; бригадира-строителя до 141000 рублей. Как и у выпускников –
IT специалистов, так и у выпускников строителей имеются значительные шансы
на успешный поиск работы.
Проведённый анализ рынка труда в Воронеже по состоянию на 3 февраля
2021 года в сфере швейного производства показал наличие 217 вакансий, из
которых 43 вакансии без требований к опыту работы. По данным сайта
ГородРабот.ру средняя зарплата по всем вакансиям составляет 32683 рубля – при
этом минимальная 20000 рублей, а максимальная 50000 рублей. Указанные
работодателями технологические характеристики безусловно предполагают
наличие умений и знаний, обеспечивающих требуемое качество работ.
Конкурентоспособность при трудоустройстве наших выпускников в сфере
швейного производства может быть выше благодаря высокому качеству
профессионального обучения, обеспечивающего даже результативное участие в
чемпионатах WorldSkills.
Наличие вакансий на рынке труда в большинстве случаев не является
достаточным условием успешного трудоустройства. Подход работодателей при
принятии решения о приёме на работу имеет весьма существенные особенности.
Исследование Федеральным институтом развития образования (далее-ФИРО)
трудоустройства выпускников СПО и связанных с ним проблем определило, что
опыт любой работы выпускников на этапе обучения не только нивелирует
некоторые проблемы при трудоустройстве, связанные, например, с
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недостаточным уровнем квалификации по специальности, но и меняет
отношение к ним работодателей.
Большое значение имеет ситуация, когда работодатели при приёме на
работу сталкиваются с необоснованно завышенными требованиями
претендентов в части размера заработной платы. Как правило это связано с
переоценкой выпускником своих реальных профессиональных возможностей.
Отрицательными фактором, влияющим на положительное решение, может
быть низкий уровень общепрофессиональных знаний, которые оцениваются
работодателем, как база для развития у принятого на работу конкретных умений
для успешной деятельности на рабочем месте в данной организации.
Часто работодатели отказывают в приёме на работу из-за необходимости
дополнительного,
весьма
затратного
обучения,
низкого
уровня
дисциплинированности и способности быстрой адаптации к новым
профессиональным навыкам и реальным условиям работы.
В ранее названном исследовании ФИРО по проблемам трудоустройства
выпускников содержатся выводы которые, по моему мнению необходимо
использовать при подготовке выпускников к завершению обучения в колледже:
1. Опыт любой работы во время обучения вне зависимости от характера
трудовой деятельности является важным фактором, повышающим шансы
выпускников СПО на успешное трудоустройство после получения диплома.
2. Важным условием успешного трудоустройства являются хорошие
общепрофессиональные и профессиональные умения и знания.
3. Обсуждение вопроса заработной платы воспринимается как
определённая трудность обоими сторонами процесса трудоустройства и для его
успеха требуется компромиссное решение на основе понимания выпускником
соответствия своих требований реально имеющимся умениям и знаниям и
понимания работодателем нужности претендента и сложившихся социальноэкономических условий.
Список использованных источников:
https://iz.ru/ Кадровая эпидемия: из-за нехватки мигрантов срываются
сроки ввода жилья.
2. rosstat.gov.ru
Федеральная служба государственной статистики.
Строительство в России. Официальное издание.
3. Rabota.ru Работа в Воронеже, вакансии и резюме, поиск работы
4. https://proforientator.ru Каким был рынок труда в 2020 и каким будет в
2021 году.
1.
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5. https://tproger.ru Какими будут зарплаты айтишников в 2021 году —
прогнозы экспертов.
6
https://voronej.gorodrabot.ru
Вакансии
и
работа:
«швейная
промышленность» в Воронеже.
7. https://voronej.gorodrabot.ru Все вакансии индустрии «Информационные
технологии, интернет, телеком» в Воронеже.
8 https://firo.ranepa.ru Трудоустройство выпускников СПО-проблемы и
факторы успеха. Федеральный институт развития образования.
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, КАК УСЛОВИЕ ЕГО
ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
Н.А. Гроза, Ю.С. Кузьмина
ОГАПОУ Белгородский строительный колледж
julkuzmina1983@yandex.ru, ngroza@yandex.ru
В последнее время, информация становится стратегическим ресурсом
развития общества, следовательно, современное образование так же должно
быть направленно на вхождение в мировое информационно-образовательное
пространство. Основы этого заложены в нутрии новых ФГОС СПО, в том числе
и по программам ТОП-50.
В образовательных стандартах СПО к выпускникам предъявляются
требования к освоению как профессиональных, так и общих компетенций.
Например, в период обучения у выпускника должны быть сформированы такие
общие компетенции: «Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию
информации, необходимой для выполнения задач профессиональной
деятельности»
и
«Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной деятельности».
Целью цифровой образовательной среды является повышение качества
образования, а также расширение возможностей и модернизация
образовательного процесса.
В связи с тем, что в XXI веке востребованными являются такие качества и
умения
будущего
специалиста
как
информационная
активность,
коммуникативность и профессиональная мобильность, то преподавателю
необходимо проводить занятия на высоком техническом уровне и максимально
индивидуализировать образовательный процесс по отношению к каждому
обучающемуся. В этом педагогу помогают современные Интернет-технологии.
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Информация, которую студенты получают с помощью электронных
образовательных ресурсов, воспринимается лучше, запоминается быстрее и
способствует достижению более высоких качественных результатов обучения. А
традиционная система образования уже не может удовлетворить в полной мере
потребности рынка труда.
Преподаватели нашей образовательной организации активно используют
интерактивную доску как для общеобразовательных дисциплин, так и для
спецдисциплин, с помощью которой создают различные виртуальные объекты.
Тем самым интерес студентов к обучению значительно возрастает, а
преподаватель не привязан к своему компьютеру и не теряет контакта с
обучающимися. Благодаря нестандартной подаче информации и наглядности все
обучающиеся вовлекаются в активную работу.
Для работы с планшетами преподаватели часто создают интерактивные
задания в приложении LearningApps.org. Студенты с удовольствием собирают
пазлы, разгадывают кроссворды, участвуют в различном типе викторинах по
изучаемой теме. А преподаватель на этапе актуализации закрепления или
применения знаний и умений сразу же может увидеть результат каждого
участника образовательного процесса.
Также при работе с планшетами используется программам MyTest, которая
предоставляет возможность создания тестов с различными типами заданий. В
программе имеются богатые возможности форматирования текста вопросов и
вариантов ответа. Удобство при использовании MyTest заключается в том, что
для каждого задания можно задать сложность, указать количество баллов за
верный ответ, прикрепить подсказку и объяснить верный ответ в случае
неправильного ответа. Имеется возможность перемешивать задания и варианты
ответов, что значительно уменьшает возможность списывания.
Для дисциплин общеобразовательного цикла применима программа
«Российская электронная школа». На данном сайте можно воспользоваться уже
имеющимся теоретическим и практическим материалом по всему школьному
курсу или же создать свой урок. Важным в РЭШ является то, что и
преподаватель, и студент могут завести свой личный кабинет и сохранять там
всю необходимую информацию.
Таким образом, цифровизация образовательной среды является
закономерным шагом в развитии информатизации профессионального
образования. Это позволяет решить главную задачу образовательной
организации — повышение качества и эффективности образовательного
процесса, подготовки высококвалифицированных конкурентоспособных
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рабочих и специалистов, владеющих современными информационными и
компьютерными технологиями.
При этом цифровизация колледжа подчиняясь образовательному
процессу, обеспечивает и обслуживает, в первую очередь, учебную деятельность
образовательной организации, помогает в работе всему педагогическому
составу.
Но цифровые инструменты так, же необходимо использовать и в
управлении образовательной организации. Так как на работу любой
образовательного учреждения непосредственно влияет то, насколько
руководитель и его заместители владеют информацией, как быстро она будет
обработана и доведена до всех участников образовательного процесса.
Использование ИКТ в управлении колледжа позволяет поднять качество своей
работы на новый уровень и получить более высокие результаты своей работы. В
первую очередь цифровизация позволяет уменьшить затраты времени на
осуществление анализа, контроля, сбора и обработки информации, повышает
оперативность и качество принимаемых управленческих решений.
Например, директор с помощью новых ИКТ может контролировать
учебный процесс и исполнение требований приказов; секретарь – вести базу
данных по учащимся и персоналу, составлять всевозможные отсчеты (в виде
таблиц, диаграмм и графиков), подготавливать проекты приказов; завуч –
планировать учебный процесс (учебный план, сетка часов), распределять
нагрузки на преподавателей, проводить тарификацию, составлять расписание на
семестр. Преподаватели – вести электронный журнал, подводить итоги
успеваемости обучающихся и т.д.
Внедрение в образовательном учреждении локальной сети позволяет
объединить все структуры и корпуса учебного заведения, обеспечить хранение и
доступ к информации в любой момент. Все это приводит к повышению
эффективности и качества образования.
Таким образом, информационные технологии выступают как техническое
средство не только в повышении качества образования, но и в управлении
образовательным процессом в любой образовательной организации.
Список использованных источников:
1. А.Г. Асмолов, А.Л. Семенов, А.Ю. Уваров. Российская школа и новые
информационные технологии: взгляд в следующее десятилетие/ — М.:
«НексПринт», 2010.
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2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. №
1558 “Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования 2016.
3. Трайнев, В.А. Новые информационные коммуникационные технологии
в образовании / В.А.Трайнев, В.Ю.Теплышев, И.В.Трайнев: Ун-т
информатизации и управления. – М.: Дашков и КО, 2017.
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОНННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ОБРАЗОВАНИИ
Н.А. Губанова
ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум»
mail@katvrn.ru
Всем известно высказывание: «Кто владеет информацией – тот владеет
миром!». Длительное время информацией владели и пользовались лишь
отдельные представители цивилизации, устанавливая собственную власть и
могущество, например, жрецы Древнего Египта и др. Сегодня информация имеет
общественное значение: это огромные публичные библиотеки, хранящие знания
о литературе, искусстве, медицине, образовании, достижениях научной мысли в
технике; это видео – и аудиотеки; это Всемирная сеть. Главным средством
накопления и развития знаний стала вычислительная техника, в составе которой
персональный компьютер занял центральное место. Вот почему обучение
населения компьютерной грамотности приобрело важнейшее значение.
Некоторые современные философы, определяют сущность человека как
носителя информации, этим самым подчеркивают важность информации в
нашем обществе и в жизни отдельного человека. Мы живем в период
«информационного» взрыва. XXI век – время высоких компьютерных
технологий, время информационного общества. С каждым годом увеличивается
число людей профессионально занимающихся сбором, накоплением, хранением,
обработкой и передачей информации. В современном обществе очень важно
владеть
информационно-коммуникационными
технологиями.
Человек,
умеющий эффективно использовать ИКТ, имеет новый стиль мышления, иначе
подходит к организации своей деятельности, к оценке возникших проблем. В
связи с этим научить человека жить в информационном мире, по выражению
академика А.П. Семенова, есть важнейшая задача современной школы, а я бы
еще добавила и важнейшая задача различных профессиональных
образовательных учреждений и ВУЗов. Владение информационно91
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коммуникационными технологиями (ИКТ) сегодня стоит в одном ряду с такими
базовыми навыками, как умение читать и писать. Поэтому наша задача, как
преподавателей, научить студентов широко использовать для достижения своих
целей информационно-коммуникационные технологии.
Информационно-коммуникационные технологии – это совокупность
методов и средств, позволяющих человеку продуктивно и разносторонне
работать с информацией: собирать, хранить, получать, обрабатывать,
предоставлять, распространять информацию с помощью технических средств.
Каждый преподаватель понимает, что широкое использование
информационно-коммуникационных технологий в образовании – необходимый
шаг в его модернизации. ИКТ открывают возможности для совершенно новых
методов преподавания и обучения.
Цели и задачи использования информационно-коммуникационных
технологий в образовании:
1.
внедрение ИКТ в процесс обучения значительно ускоряет передачу
знаний, накопленного технологического и социального опыта человечества не
только от поколения к поколению, но и от одного человека другому;
2.
ИКТ позволяют человеку успешнее и быстрее адаптироваться к
окружающей среде и происходящим социальным изменениям. Это дает каждому
человеку возможность получать необходимые знания, как сегодня, так и в
будущем;
3.
активное и эффективное внедрение ИКТ в учебный процесс
повышает его качество и является важным фактором создания образовательной
системы, отвечающей требованиям информационного общества.
Для преподавания, важно чтобы сам педагог умел не только работать за
компьютером как хороший пользователь, но и знал возможности различных
программ, владел разнообразными способами применения средств ИКТ в
обучении, ориентировался в образовательных ресурсах Интернет - среды, знал
программные продукты, умел самостоятельно создавать интерактивные учебнометодические комплексы, образовательные серверы, особенности организации
дистанционного обучения. Последнее очень актуально сегодня, во время
пандемии коронавируса. Так же к положительным сторонам применения ИКТ
следует отнести следующие показатели:
 экономичность (уменьшение материальных и временных ресурсов);
 компактность (возможность накапливать, систематизировать и
архивировать информацию на электронных устройствах, при этом, исключая
накопление папок с информационными материалами на бумажных носителях);
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 наглядность (особенность структурного оформления информации,
дающая возможность расширять и углублять представление о рассматриваемом
материале);
 возможность проведения эргономичного мониторинга знаний и
диагностики личности обучающихся;
 возможность творческого развития личности обучающихся, их
инициативы, самодеятельности и самореализации с помощью образовательных
медиаресурсов и через участие в разнообразных онлайн проектах.
Однако преподаватель так же должен учитывать то обстоятельство, что не
нужно
слишком
увлекаться
информационно-коммуникационными
технологиями, как бы хороши они не были. Потому что есть и минусы в
применении этих технологий. Так, при работе со средствами ИКТ обучающийся
надолго замолкает, погружаясь во Всемирную сеть. Ведущий психический
процесс, обеспечивающий объективизацию мышления человека - речь,
оказывается выключенной из учебной деятельности. Из–за этого ухудшается
развитие диалогического общения. В итоге студенту становится трудно
формулировать свои мысли. Человек замыкается в себе и это грозит в
дальнейшем
различными
психологическими
проблемами.
Поэтому,
преподавателю следует избегать чрезмерного увлечения ИКТ, использовать их
соразмерно и в соответствии с образовательными задачами, разумно сочетая с
другими педагогическими технологиями и средствами. Внедрять в свою работу
парные, групповые и коллективные формы обучения.
Список использованных источников:
1.
Гейн А.Г. Информатика 11 класс: учеб. для общеобразоват.
Организаций: базовый уровень/А.Г. Гейн, А.А. Гейн. – М: Просвещение, 2019.
2.
Фомичев Р.С. Критерии и показатели эффективности реализации
современных педагогических технологий в процессе модернизации общего
образования // Гуманитарные научные исследования. – 2014. – № 11. URL:
http://human.snauka.ru/2014/11/8352 [Электронный ресурс].
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА ЛИЧНОСТНОГО И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
В.Н. Давыдова
ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум»
Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная система, в
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процессе деятельности которой создаются социально-психологические и
педагогические условия для успешного развития и обучения каждого
обучающегося в процессе обучения.
Цель психолого-педагогического сопровождения обучающихся в процессе
профессионального образования: формирование у обучающихся знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы, стремления к личностному развитию и успешной
социализации.
Психолого-педагогическое сопровождение педагогов имеет своей целью
активизацию инновационной деятельности учителя, освоение новых технологий
и методов работы.
Задачи сопровождения:
- повышение уровня психолого-педагогической компетентности в области
знаний психологических особенностей формирования личности, методического
и технологического обеспечения процессов ее развития, диагностики
качественных изменений, интеграции воздействий на личность ребенка в
процессе обучения, воспитания, развития и социализации;
- повышение уровня личностной регуляции: управлять своим поведением,
справляться с жизненными вызовами, достигать необходимого уровня
успешности
в
профессиональной
деятельности,
развиваться,
совершенствоваться в личностной сфере;
- предупреждение проблем профессионального выгорания и деформации.
Цель
психолого-педагогического
сопровождения
родителей,
обучающихся: повышение уровня психолого-педагогической компетентности
родителей в вопросах воспитания, развития и обучения ребенка в условиях
введения ФГОС.
Основные формы психолого-педагогического сопровождения:
1. Профилактика – предупреждение возникновения дезадаптации
обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим
работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и
развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.
2. Диагностика – индивидуальная (углубленная) и групповая (скрининг) –
выявление наиболее важных особенностей формирования универсальных
учебных действий, поведения и психического состояния школьников,
соответствия уровня развития личностных и межличностных образований
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возрастным ориентирам и требованиям общества, которые должны быть учтены
в процессе сопровождения с целью выстраивания индивидуальной
образовательной траектории развития ребенка.
3. Консультирование (индивидуальное и групповое) – оказание помощи и
создание условий для развития личности, способности выбирать и действовать
по собственному усмотрению, обучатся новому поведению, помощь в решении
тех проблем, с которыми к психологу обращаются учителя, учащиеся, родители.
Групповое консультирование - информирование всех участников
образовательного процесса по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для данной категории детей с целью создания
адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и
личностную самореализацию в образовательном учреждении.
4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) – формирование
потребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в
деятельности и общении.
5. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация
работы с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном
развитии, выявленными в процессе диагностики.
6.Психологическое просвещение - формирование потребности в
психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного
развития; создание условий для полноценного личностного развития и
самоопределения обучающихся, а также в своевременном предупреждении
возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. Сюда же
относится приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к
психологической культуре.
7. Экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий,
образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов
образовательного учреждения.
Список использованных источников:
1. Актуальные проблемы психологической теории и практики: / Под ред.
А, А. Крылова. СПб. Изд-во СПГУ, 1995 (экспериментальная и прикладная:
психология: Вып. 14).
2.
Ананьев
Б.Г
О
методах
современной
психологии//Психодиагностические методы. Л.: ЛГУ,1976.
3. Аникеева Н.П. Учителю о психологическом климате в коллективе. -М.
Просвещение, 1983. -96с.
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4. Асмолов А.Г. Личность как предмет психологического исследования. М.,1984. -168с.
5. Буякас Т.М. Процесс обучения как диалог между профессиональным и
личностным становлением. Ж-л Вестн.Моск ун-та.сер.14 психология.2001№2
с69-70.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Е.А. Данилова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический
колледж»
Е.Г. Бавыкина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных
технологий»
elenius19@rambler.ru
Современный рынок труда предъявляет высокие требования к уровню
подготовки будущего специалиста. Предприятиям сегодня необходимы
квалифицированные специалисты, владеющие достаточным уровнем теории и
практики, адаптированные к условиям современного производства.
Конкурентоспособными являются специалисты, проявляющие социальную
зрелость, активность, способность адаптироваться в социуме и готовность к
профессиональному росту и развитию [1].
Индустрия электроники является разнообразной и охватывает различные
сферы жизни современного человечества. Инженеры/технологи могут работать
в различных отраслях электроники, а повышение специализации и рост
технических разработок означает, что инженеры/технологи широко
востребованы.
Активные методы обучения побуждают студентов к практической и
мыслительной деятельности, без которой нет движения вперед в овладении
знаниями.
В рамках внеаудиторной самостоятельной работы МДК 06.01 «Цифровая
схемотехника» была предложена тема для исследования: «Разработать и
сконструировать конечный продукт пригодный для использования в жизни на
платформе Arduino своими руками». Какой именно конечный продукт
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разрабатывать обучающиеся выбирают самостоятельно, исходя из своих
профильных интересов и склонностей.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:

изучение литературы и интернет - источников;

подбор необходимых комплектующих;

сборка схемы-макета системы;

программирование контроллера для нужного функционирования;

проверка и тестирование работоспособности системы;

анализ проделанной работы, работа над ошибками.
В ходе разработки и создания конечного продукта на Arduino происходит
формирование общепрофессиональных компетенций. Обучающиеся осваивают
современную компонентную базу интегральной электроники, применяемую при
проектировании и разработке приборов и систем информационноизмерительной техники.
В результате обучающиеся получают навыки по работе с системой
схемотехники и робототехники Arduino, овладевают навыками работы по сборке
схем, осваивают программирование схем и роботов с помощью скетчей.
Основная цель применение активных методов обучения - сформировать
личность, способную самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути
их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, работать с
разными источниками информации, оценивать их и на это основе
формулировать собственное мнение, суждение, оценку, заложить основы
информационной компетентности личности, помочь обучающемуся, овладеть
методами сбора и накопления информации, а также технологией ее осмысления,
обработки и практического применения. Так, студенты колледжа не только
применяют данные разработки в повседневной жизни, но и принимают участие
в региональной научно-практической конференции, проводимой на базе ГБОУ
СПО «ВГППК», а, также, в различных дистанционных конкурсах и проектах
Всероссийского и Международного уровней. Некоторые студенты выбирают
платформу Arduino для дипломного проектирования, и присутствующие на
защите работодатели очень высоко оценивают качество подготовки дипломного
проекта.
Исходя из вышесказанного, основная задача колледжа - не просто
вооружить обучающегося фиксированным набором знаний, а сформировать у
него умение и желание учиться всю жизнь, работать в команде, способность к
самоизменению и саморазвитию на основе рефлексивной самоорганизации.
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Список использованных источников:
1.
Овчинников А.С., Кузнецов Ю.В. Трудоустройство — необходимый
фактор в формировании набора на специальность // Актуальные проблемы
качества образования и пути их решения в контексте европейских и мировых
тенденции: сб. матер. 11 межвуз. научно-метод. конф., апрель 2009 г. — М.:
МГУП, 2009. — с. 147-151;
2.
Педагогика. Педагогические теории, системы, технологии / под ред.
С.А. Смирнова. – М.:ACADEMA, 2001. – 512 c.
3.
Ноздрачев, А., Д. Технология и конструкция микросхем,
микропроцессоров и микросборок: Учеб.пособие / А. Д. Ноздрачев, Е. Л.
Поляков, В. А. Багаев. - СПб.: Лань П, 2016. - 400 c.
СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОРГАНИЗАЦИОННОУПРАВЛЕНЧЕСКИХ, СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНОГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
О.А. Денисова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально - педагогический
колледж»
Создание
инновационных
организационно-управленческих,
содержательных и методических условий для коллективного и индивидуального
обучения обучающихся, их персонального сопровождения в образовательном
пространстве.
Из
этого
вытекают
следующие
сопровождающие
организационные формы.
Индивидуальная форма организации учебной работы, является основной
деятельностью, ибо усвоение знаний, овладение умениями и навыками есть
сугубо индивидуальный процесс, в том смысле, что никто другой не может этого
сделать за данного человека.
Черты индивидуальной формы деятельности:
- Постановка личной цели для каждого индивидуума;
- Создание единой формы деятельности для выполнения обучающимися;
- Предоставление педагогом всех видов помощи в зависимости от целей
индивидуальной работы;
- Оценка действий обучающегося проводится в сравнение этих действий с
прошлыми действиями того же обучающегося.
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Достоинства индивидуального обучения:
- Невозможность глубокого усвоения знаний обучающегося при его
отсутствии;
- При индивидуальном обучении каждый обучающейся работает
самостоятельно.
Индивидуальный подход может проводиться для решения различных
дидактических задач, для усвоения новых знаний и их закрепления.
Коллективный подход – это когда в процессе выполнения заданий,
обучающихся взаимодействуют (в той или иной форме) между собой, для
достижения поставленной цели. Можно привести пример геодезического
практикума. Когда группа делится на бригады по 4 обучающихся и работаю
таким составом весь период. В процессе обучение каждый обучающийся
отвечает за определенную задачу при выполнении работы. И чтобы получить
конечный результат им нужно не только применить все знания, навыки умения,
которые они получили при изучении дисциплины основы геодезии, но и
взаимодействовать между собой. Тем самым они учатся подходить к работе при
помощи выше описанными подходами.
Особенности коллективного подхода:
- Общая цель, поставленная перед всей группой, обязательно предполагает
самостоятельное нахождение (открытие) обучающимися новых знаний или
осуществление переноса имеющихся знаний в новые условия.
- Обучающийся выполняют одинаковые по содержанию задания, которые
характеризуются тем, что:
1)
цель в достижении должна быть достаточно сложной;
2)
достижение цели должно приводить обучающегося к какому-либо
обобщению;
3)
вывод должен приводить к таким результатам, которые можно
использовать для достижения других целей;
4)
в реализации таких задач поможет использование самостоятельных
вариации.
- Педагог задает цель, ставит проблему, но не указывает пути и средства
достижения этой цели.
- Подводится итог деятельности не отдельных обучающихся, а всей группы
в целом.
Ограничения коллективного подхода:
1) необходимость наличия навыков и умений педагога для разрешения
противоречия между коллективными условиями обучения и индивидуальным
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характером усвоения; те обучающиеся у которых низкие возможностями для
быстрой работы, худшим усваиванием материала, требуют больше внимания со
стороны педагога, больше времени на выполнение заданий и различных
упражнений, чем обучающиеся с более высокими учебными возможностями.
Сильные же обучающиеся нуждаются не в увеличении количества заданий, а в
их усложнении.
2) коллективные условия требуют гораздо большего особого искусства в
руководстве обучением каждого из учащегося чем другие. Например, сразу
говорить со всеми обучающимися о конкретных ошибках каждого из них при
усвоении данной темы невозможно.
Таким образом, для того чтобы компенсировать недостатки той или иной
формы учебной деятельности, необходимо сочетать ее с другими формами
обучения. В связи с этим необходимо создание инновационных организационноуправленческих условий, при которых будет больше вырабатываться
совмещение отличных друг от друга обучающих подходов. Это в свою очередь
приведет к максимальному усвоению знаний обучающимися, а также
мотивирует педагогов на личностное развитие и внесение ими инновационных
методов обучения. Такой подход к обучению может привести к развитию как
всей учебной инфраструктуры, так и к индивидуализации.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАНШЕТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА БАЗЕ
ОГАПОУ «БЕЛГОРОДСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
О.В. Деревнина, О.В. Киреева, В.В. Нечаева
ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»,
e-mail: oks190874@yandex.ru
Модернизация российского образования ставит своей целью повышение
качества обучения, достижение новых образовательных результатов,
предъявляемых к современному обществу. Ориентация на новые
образовательные результаты влечет за собой существенные изменения.
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности в
ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» находится на высоком
современном уровне. Учебно-материальная база постоянно развивается и
совершенствуется. С 2019-2020 учебного года 5 кабинетов в колледже оснащены
комплектами планшетов Lenovo Tab M10 по числу обучающихся в группе.
Использование планшетных компьютеров имеет много преимуществ в
сфере образования. Они являются идеальным решением из-за их мобильности,
широкой доступности, интерактивного обучения, бесшумной работы, а также
различным функциям. До недавнего времени считалось, что современные
мобильные устройства предназначены для развлечений и не способны
сосуществовать с «серьезными» методами обучения. Однако на практике
планшеты давно изменили образ жизни современного студента. Более того, для
молодого поколения они гораздо понятнее и интереснее тех учебных
материалов, которые были ранее. С использованием планшетов учебный процесс
становится более наглядным.
Правильное использование новых информационных технологий позволяет
также сделать учебный процесс более интерактивным.
Поскольку планшеты имеют беспроводной доступ в интернет,
преподаватель и обучающиеся в любое время с помощью Wi-Fi могут
пользоваться всей необходимой информацией.
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В России пока еще слишком мало исследований на тему применения
планшетов в образовании. Как правило, преподаватели своими силами
разрабатывают уроки с использованием мобильных технологий.
В нашем колледже в процессе обучения при помощи планшетов
используется Система электронного обучения «Академия-Медиа» (СЭО
«Академия-Медиа») – уникальное программное решение для управления
учебным процессом в формате blended learning (смешанного обучения) как
аудиторно, так и дистанционно, и организации эффективной самостоятельной
работы студентов.
В основе СЭО «Академия-Медиа» лежит система управления учебным
контентом – программная оболочка, в которую встраивается учебный контент.
Это электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК), включающие в себя
электронный учебник, практические работы, интерактивные схемы, контрольнооценочные средства.
С помощью данного ресурса можно:
- построить учебный курс в зависимости от актуальных задач и
особенностей аудитории;
- проводить оценку знаний с помощью тестов и иных контрольнооценочных средств;
Удобная навигация СЭО «Академия-Медиа» дает мгновенный доступ ко
всем ресурсам курса, позволяет экономить время на проверку работ
обучающихся – система сразу выдает результат по каждому студенту и группе в
целом, индивидуальный подход к каждому обучающемуся: оперативное
реагирование на трудности в освоении темы.
Также преподаватели при обучении используют интерактивный проект
LearningApps. Данный ресурс 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. Преподаватель
может выбрать сам, на какую тему и в какой форме представить учебный
материал.
Одной из программ для контроля знаний служит 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
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создания открытых и закрытых тестов. Moodle же предоставляет возможность
создания таких тестов, причем даже их комбинаций.
Также используется QR-кодирование в процессе обучения. С его помощью
осуществляется:
- кодирование заданий для групповой или индивидуальной работы;
- ссылки на мультимедийные источники и ресурсы, содержащие
дополнительную информацию по определенной теме;
- коллекции комментариев, информационных блоков и активных ссылок
для работы над проектом;
- ссылки на мультимедиа-, аудио- и видеокомментарии;
- связь с онлайн контентами, обеспечивающими доступ в электронные
библиотеки.
Кроме такой формы работы, QR-коды могут быть использованы для:
- организации квестов;
- прохождения по заданным маршрутам с заданными цитатамиподсказками и ссылками на дополнительные ресурсы;
- викторин и самостоятельных работ.
Это поможет не только закрепить и углубить предметные знания
обучающихся, но и повысить учебную мотивацию в сфере освоения новых
коммуникационных технологий.
Кроме того, можно использовать наушники во время работы с
обучающими аудиоматериалами, которые помогут улучшить знания и сделать
изучение предметов более полным.
Есть, конечно, и свои минусы при работе с планшетами. Длительное
пребывание за экранами приводит к глазной усталости. Со временем, появятся:
сухость; покраснение; раздражение; ухудшение зрения. Поэтому необходимо
обязательно проводить гимнастику для глаз и чередовать различные виды
деятельности во время занятия.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА
УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА СПО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
С.Н. Дикарева
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно экономический
колледж»
www.vgpek.ru
Здоровье человека является одной из основных общественных и
личностных ценностей. В XXI веке, особенно в условиях охватившей весь мир
пандемии, эта тема становится особенно актуальной и первостепенной. В
современном обществе состояние здоровья подрастающего поколения вызывает
тревогу. Социальные и экологические катаклизмы, экономический кризис и
нестабильность жизни приводят к разрушению привычных устоев и
нравственных ориентиров. В целом все это создает реальную угрозу для
развития подростков. И сегодня эта проблема стоит как никогда остро.
Существующая педагогическая система и настоящие условия жизни могут в
определенной степени дать как студентам, так и школьникам достаточный объем
знаний, но сожалению, не способны сохранить здоровье подрастающего
поколения. На мой взгляд, целью современного образования должно стать не
только формирование у студентов знаний, умений и профессиональных навыков,
но и сохранение функционального, оптимального состояния организма,
устойчивого уровня работоспособности.
В образовательном процессе важную роль играет не только мотивация
процесса учения студента, но и мотивация деятельности преподавателя, так как
все-таки преподаватель (он же и учитель) остается, по моему глубокому
убеждению, значимым звеном в процессе обучения и развития подрастающего
человека. И то, каким образом строится процесс обучения, как педагог
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взаимодействует со студентами, насколько сформирована его собственная
профессиональная мотивация, будет прямо влиять на здоровье и благополучие
молодого человека. К сожалению, в настоящее время далеко не всем педагогам
удается
поддержать
собственную
положительную
мотивацию
к
профессиональной деятельности по ряду причин, в большей степени
объективного характера (высокая загруженность, постоянно меняющиеся
программы, недостаточная оплата труда и т. д.)
Урок – это основная организационная форма образовательного процесса,
которая зависит от преподавателя. И выявление критериев здоровье
сберегающего потенциала урока и построение его на здоровье сберегающей
основе является важнейшим условием преодоления здоровье затратного
характера профессионального образования. Русский язык и русский язык и
культура речи – серьезные и сложные предметы, на которых студентам много
приходится писать, а потому преподаватель должен уделять особое внимание
здоровье сберегающим технологиям:
- игровым технологиям;
- технологии уровневой дифференциации;
- технологии эффективной речевой деятельности;
- технологии диалогового обучения;
- технологии проблемного обучения
- технологии проектного обучения.
Большое значение имеет организация урока. Урок строится в соответствии
с динамикой внимания студентов, с учетом времени для каждого задания,
чередованием видов работ (устных, письменных, работы с учебником,
самостоятельных работ), свободного выбора задания или освобождения от
домашнего задания в качестве стимулирующего оценивания. Творческие
задания – необходимый элемент на каждом уроке. Они способствуют развитию
мыслительных операций памяти и одновременно отдыху обучающихся.
Применение игровых технологий на уроках в комплексе с другими
приемами и методами организации учебных занятий укрепляет мотивацию на
изучение предмета, помогают вызвать положительные эмоции. Технологии
эффективной речевой деятельности способствуют отслеживанию правил
этикетности речи на уроках русского языка и культуры речи. Уроки русского
языка дают большие возможности для формирования позиции признания
ценности здоровья через использование текстов о спорте, туризме, о соблюдении
элементарных физиологических и гигиенических требованиях в конкретных и
порой экстремальных жизненных ситуациях. Индивидуальное дозирование
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объема учебной нагрузки и рациональное распределение ее во времени
достигается благодаря применению гибких вариативных форм построения
учебного процесса. Различные тестовые задания с выбором ответа, с открытым
ответом, задания на распознавание ошибок. Одна из ключевых проблем любого
урока – проблема удержания внимания обучающихся. Использование
компьютера дает наглядность, возможность изменить темп и формы изучения
материала и делает его незаменимым помощником преподавателю в деле
снижения утомляемости студентов. Благодаря смене ярких впечатлений от
увиденного на экране, компьютер позволяет удерживать внимание студентов в
течение всей пары уроков.
Доброжелательный и эмоциональный тон педагога – важный момент
здоровьесберегающих технологий. Каждый преподаватель, опираясь на свой
опыт работы, творческий подход, учитывая индивидуальные особенности своих
студентов, может разработать и использовать в своей деятельности множество
различных методов и приемов. Главное помнить, что создание положительного
отношения к колледжу, формирование устойчивой мотивации обучения, а
следовательно, и поддержание психологического климата в группе, условий для
развития здоровых студентов находится в руках каждого конкретного
преподавателя.
Я считаю, что цель здоровьесберегающей педагогики – обеспечить
выпускнику колледжа высокий уровень реального здоровья, вооружив его
определенным багажом знаний и профессиональных компетенций, необходимых
для ведения здорового образа жизни, воспитав у него культуру здоровья. И тогда
диплом будет действительно для выпускников колледжа путевкой в счастливую
самостоятельную жизнь.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ МНЕМОТЕХНИКИ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
С.А. Заболотняя
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально –
педагогический колледж»
Зигмунд Фрейд в своих трудах дает определение памяти. Память – это
своего рода психический процесс, который заключается в запечатлении,
сохранении, узнавании и воспроизведении прошлого опыта, что позволяет
накапливать полученную информацию, при этом, не теряя раннее полученных
навыков, умений и знаний.
Исторически сложилось так, что без памяти не возможно развитие
личности. Только при успешном усвоении знаний, накоплении общественного
опыта, расширении связей с окружающим миром, можно гарантировать развитие
памяти и как следствие – обеспечивать развитие умственной деятельности
личности.
Рассматривая рациональные приёмы обработки информации, таких как:
овладения приемами логического мышления, приемами искусственного
запоминания – т.е. приемами мнемотехники и развитию образного мышления,
позволяют у обучающихся выработать навык грамотной обработки информации
на занятиях.
В греческой мифологии богиней памяти являлась – Мнемозина. В древней
Греции люди, используя приемы мнемотехники, приобретали способности к
запоминанию большого материала, демонстрируя свои способности в
публичных выступлениях. Если мы обратимся к истории, то увидим, что
мнемотехнику использовали и в древней Руси. Славянская азбука тому
доказательство. С мнемонической целью были придуманы названия всех букв
кириллицы:
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« я буквы знаю» - А (аз), Б (буки), В (веди);
«письменность есть добро» - Г (глагол), Д (добро), Е (есть);
«произноси твердо» - Р (рцы), С (слово), Т (твердо) и.т .д.
Наши предки понимали, что при помощи мнемотехники легче усвоить
информацию и как следствие легче происходит процесс запоминания данной
информации.
Так что же такое мнемотехника? Мнемотехника или мнемоника – с
перевода с греческого «искусство запоминания». Для облегчения запоминания
определённых типов информации, специально были разработаны способы и
приемы которые в дальнейшем и обеспечивали запоминание, сохранение и
воспроизведение информации.
Применяя приемы и методы мнемотехники на занятиях у обучающихся
вырабатываются навыки умения устанавливать связи, умения анализировать.
При этом, обучающиеся учатся, опираясь на мнемонику выделять главное в
информации. Следовательно, происходит осознание логики построения
материала и поиск закономерностей. Мнемотехника развивает у обучающихся
ассоциативное мышление, зрительную и слуховую память. Происходит развитие
внимания, корректирует развитие связной речи и воображения. Проблема
речевой культуры, произносительной культуры в современном обществе стоит
на первом плане, особенно это видно у обучающихся СПО.
Анализ научно-методической литературы показывает, что в основу
построения мнемотехники участвуют несколько простых принципов.
Процессом запоминания можно управлять сознательно, при этом
запоминание осуществляется в зрительной анализаторной системе. Так при
изучении и закреплении теоретического материала использую мнемоколлаж.
Мнемоколлаж – учебное пособие, в структуру которого входят,
геометрические фигуры, буквы, цифры, картинки, кодирующие определенную
информацию.
Мнемоколлажи способствуют развитию у обучающихся фотографической
памяти, расширению словарного запаса, образного восприятие, умение
рассказывать и говорить. Запись образов в памяти реализуется посредствам
мыслительных операций – соединение образов.
Для преобразования любой информации в образы в мнемотехники
применяют приемы кодировки. Длительность сохранения сведений в памяти
напрямую зависит от информации. Мнемотехника позволяет запомнить точную
информацию. Психологи пришли к выводу, что чем сложнее информация с точки
зрения нормальной памяти, тем проще и легче она запоминается методами
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мнемотехники. Намного проще запомнить логические, ассоциативные, образные
связи между объектами, а не сами объекты. При этом длительность сохранения
информации в памяти контролируется. Так, одну информацию мы запоминаем
на небольшой промежуток времени, при этом другую запоминаем на всю жизнь.
Так, обучающие зачастую запоминают интересную информация, при этом
их память ориентирована на позитивный интерес. Для того что бы запомнить
новый материал предлагается соотнести данную информации с чем-то
знакомым, т.е. провести ассоциативную связь с каким-то фактом из жизни. При
этом
активизируется
воображение.
Применение
мнемотехники
в
образовательном процессе дало возможность продуктивного переключения и
как следствие, «отвлечения» обучающихся от науки на уровень понимания,
воображения и фантазии.
На занятиях с использование приёмов и методов мнемотехники процесс
запоминания выстроен в несколько этапов.
Для того, чтобы информация запоминалась в зрительных анализаторах,
запоминаемые сведения преобразуются в зрительные представления.
Сохраненные в памяти зрительные образы при помощи кодирования переводятся
в исходную информацию при припоминании.
Так при изучении темы «Методика заучивания стихотворений»
обучающиеся знакомятся с методом кодирования стихотворений (технология
ТРИЗ) который используется при заучивании стихотворений с дошкольниками.
Для лучшего запоминания теоретического материала использую метод
представление слова образом.
Так при восприятии слова, наши представления автоматически
«вызывают» в воображении зрительные образы. Обычного представления
образов недостаточно для запоминания. Образы, возникающие в воображении
«усиливают» специально. Такой прием кодирования используется при
составлении мнемодорожек или мнемотаблиц.
При изучении темы «Музыка в повседневной жизни детского сада»
мнемодорожка помогает запомнить, а затем и воспроизвести информацию
которая «зашифрована» при помощи картинок. Количество ячеек зависит от
сложности текста.
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При изучении темы «Методика заучивания стихотворения с детьми
дошкольного возраста посредствам мнемотехники» мнемотаблицы помогают
выделить в предметах или в их отношения те существенные признаки, которые
входят в содержание стихотворения, рассказа. Мнемотаблица учит фиксировать
результат в доступной схематичной форме. Каждое слово или словосочетание
кодируется рисунком, таким образом вест текст зарисовывается схематично.
При
этом
работе
с
мнемотаблицами
учитывается
принцип «от простого к сложному» мнемоквадрат – мнемодорожка –
мнемотаблица.

Так, при изучении тем: «Методика художественного чтения и
рассказывания детям», «Рассказывание по картине», дается символическое
изображение слова. Символы максимально приближены к речевому материалу,
для обозначения домашний животных используют дом, для обозначения диких
животных – лес.
Для преобразования абстрактных слов (слово которое не имеет
фиксированного образного значения) в зрительные образы используется прием
символизации. Так звуки речи – обозначают буквы алфавита, дорожные знаки –
символизируют определенные правила. При запоминании, в зрительный образ
преобразовываются любые абстрактные слова, при этом преобразовываются и те
слова, которые не имеют фиксированный зрительный образ.
Перед обучающимися ставилась задача подобрать зрительный образ под
абстрактные слова, в соответствии с содержанием своей памяти:
холод – снег, шуба, лед;
болезнь – градусник, таблетки, врач;
время – маятник, часы, песок;
лето – речка, солнце, мороженое.
При подборе символов для абстрактного слова, выяснилось, что многие
подбирали образ удобный для запоминания, образ, который первым «вставал» в
воображении при восприятии слова.
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Использовался на занятии и прием привязки к хорошо знакомой
информации.
Хорошо знакомая информация - это та информация, которая находится в
нашей памяти. Новые запоминаемые сведения могут состоять из элементов
хорошо знакомой информации, такая информации хорошо запоминается.
Так, при изучении темы «Программы речевого развития», для запоминания
вариативных программ: «Радуга», «Детство», «Истоки», обучающие применяли
прием привязки названия программ к хорошо знакомой информации (7 цветов
радуги, детские годы, начало реки).
Нравиться обучающимся и прием образования ассоциаций, то есть
созданные образы соединяются в ассоциации. Для тренировки образных
способностей использовались упражнения. Обучающимся предлагались два
слова, затем нужно связать их цепочкой слов – ассоциаций, при этом
использовались слова, между которыми есть что-то общее или наоборот
противоположное.
Например, вода – помещение – вода в ванне, бассейн.
Вода – счастье – у обучающихся возникли трудности в данном
упражнении. Если бассейн с водой и ванну, наполненную водой можно
представить, описать, то при описании слова счастья не все могли подобрать
ассоциации. Для подбора цепочки в ассоциации вместо абстрактного слова,
подбирался по смыслу образ, который можно выразить конкретно.
Таким
образом,
использование
технологии
мнемотехники
в
образовательном процессе позволяет «разгружать» сложную для запоминания
информацию, делая новый материал «легкоусвояемым»
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ КАК ВАЖНЕЙШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В
СОВРЕМЕННОМ СОЦИУМЕ
В.В. Зозуля
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический
колледж»
Принимать другого человека таким, какой он есть, - значит воспринимать
его во всей его уникальности и неповторимости, не пытаясь переделать в нем
что-либо, что нам не нравится.
Семья является естественной средой развития студента, главный институт
воспитания, в котором закладывается основа будущей личности. С того момента,
когда учащийся поступает в образовательную организацию, возникает
«педагогический треугольник»: преподаватель - студент - родитель. Отношения,
складывающиеся между педагогом, учащимися и их родителями, главным
образом, влияют на достижения и развитие личности обучающегося. Именно
семья должна брать на себя ответственность за образование своего ребенка.
Вследствие этого, важнейшим направлением деятельности образовательной
организации на современном этапе признается педагогическое и социальное
взаимодействие с семьями учащихся. Повышение уровня воспитательного
потенциала в семье, педагогической грамотности и культуры взрослых
составляет содержание педагогического образования родителей учащихся и
определяет актуальность данной проблемы исследования.
Одним из приоритетных направлений работы кураторы, по гармоничному
формированию личности студента, является работа с родителями. Не смотря на
общие интересы, иногда педагог и родитель занимает диаметрально
противоположные позиции, бывает так, что в настоящее время родители бывают
и педагогически информированы, сами преподают дисциплины, тогда
различного рода рекомендации или памятки следует преподносить достаточно
деликатно. Недавно проводимое психологическое исследование групп, выявило
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такой показатель как «принятие родителями». С одной стороны, ничего
критичного в нем нет, студенты имеют хорошие показатели посещаемости,
успеваемости, но этот показатель был в минимуме пределах нормы. Поэтому на
ближайшем родительском собрании мы обсудили это тему, а также разработали
рекомендации по принятию своего ребенка. Хотелось бы отметить, что данная
тема взволновала родителей, они задумались, ведь как часто мы предъявляем
завышенные требования к своим детям в силу нашего характера,
нереализованных целей и желаний, таким образом проецируя на своих детей.
Зачастую у родителей существует некий шаблон «идеального ребенка»,
под который они пытаются подогнать свое чадо, активно исправляя и постоянно
делая ему замечания. Потребность в любви относится к базовым потребностям
человека, и ее удовлетворение имеет особое значение.
Недостаток материнской любви и тепла всегда негативно отражается на
формировании личности ребенка и всей его дальнейшей жизни. Для учащегося
важно не только ощущать и видеть внимание и заботу родителей, но и слышать
приятные слова. Для него также необходима ласка, поэтому даже подросших
детей нужно обнимать. Положительные эмоции помогают осознать, что его
любят, а значит, он будет расти счастливым и успешным. Только в случае
принятия родителями его личности, воспитанник может ощутить родительскую
любовь, научиться доверять, а общение с родителями будет складываться по
принципу диалога, что не мало важно так как они уже студенты и находятся за
пределами родительского видения, ведут самостоятельную жизнь.
Рекомендации для родителей по принятию личности своего ребенка
выглядят следующим образом:
1.
Понимание и позитивное отношение. Студент должен быть уверен,
что его любят независимо от его успехов и неудач, не сравнивают с другим.
2.
Если случается неприятность, необходимо разбираться совместно,
внимательно слушая
3.
Отношения должны быть естественными.
4.
Недопустимость критики в присутствии посторонних людей
5.
Критики и оценки должны подвергаться поступки, но не его
личность и качества в целом
6.
Проявляйте искренний интерес к его деятельности в колледже.
7.
Поощряйте не только за успехи в учебе
Последним пунктом рекомендации родителям была предложена фраза
известного педагога и психолога Юлии Гиппенрейтер «Важно постоянно
сообщать ребенку, что его существование для вас -радость»
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Принятие личности студента родителями, кроме всего перечисленного,
включает также предъявление к нему адекватных требований. Если родители
требуют слишком многого или, наоборот, предоставляют ему полную свободу,
то такое воспитание не способствует гармоничному развитию и формированию
полноценной личности.
Таким образом, партнерство между семьёй и колледжем призвано
воплотить законные права и интересы родителей учащихся, а также возместить
недостатки родительской компетентности, тем самым, формируя новое качество
образования.
ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Л.В. Иванова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-экономический
колледж»
pu1-voronezh@mail.ru
Когда информация становится высшей ценностью, а информационная
культура человека определяющим фактором, в информационном обществе
изменяются требования к системе образования и профессиональной
деятельности преподавателя.
Информационные технологии дают огромное количество возможностей:
видеоконференции, учебные пособия, огромное количество полезного общения
и материалов позволяют сделать современное образование особенным.
ИКТ в системе современного образования – это отличный помощник для
преподавателей. Они нужны им для осуществления документальной работы,
проведения родительских собраний, классных часов, необходимы для
обобщения профессионального опыта, подготовки к выступлениям на
методических и педагогических советах.
Для того чтобы развить у обучающихся навыки, адекватные XXI веку,
работники образования должны научиться уверенно использовать ИКТ и
интегрировать цифровую грамотность с другими своими профессиональными
компетентностями в жизни.
Применение информационных технологий в учебном процессе хотя и
трудоемкий процесс во всех отношениях, но он оправдывает все затраты, делает
обучение более интересным, увлекательным и содержательным. Преподаватель
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вправе выбирать свою технологию и методы работы, и обязан работать во благо
развития студента.
Для эффективного использования новых информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) и повышения качества образования
необходимо выполнить следующие ключевые условия:
 обучающимся и преподавателям надлежит обеспечить доступ к
цифровым технологиям и Интернету;
 следует предоставить в распоряжение преподавателей и учащихся
высококачественные, значимые и представляющие общекультурную ценность
цифровые учебные ресурсы;
 преподаватели должны обладать достаточными знаниями и умениями
для того, чтобы с помощью новых цифровых средств и ресурсов поддерживать
высоких стандарты успеваемости учащихся.
С появлением компьютерных сетей и других, аналогичных им средств
ИКТ, образование приобрело новое качество, связанное в первую очередь с
возможностью оперативно получать информацию из любой точки земного шара.
Через глобальную компьютерную сеть Интернет возможен мгновенный доступ
к мировым информационным ресурсам (электронным библиотекам, базам
данных, хранилищам файлов, и т.д.). В самом популярном ресурсе Интернет –
всемирной паутине WWW опубликовано порядка двух миллиардов
мультимедийных документов.
Отдельно стоит отметить о том, что информационные технологии в
образовании позволили появиться совершенно новым проектам:

Самообучение. Сейчас практически любую область можно освоить
самостоятельно благодаря огромному количеству открытой информации.
Причем для этого не нужно ходить в архивы и библиотеки, достаточно просто
иметь персональный компьютер с выходом в интернет.

Дистанционное обучение. Высшее образование, безусловно, очень
важно, однако есть люди, которые живут слишком далеко от институтов, или же
у них нет достаточно времени. Дистанционно выполнять задания, проекты и
сдавать сессии – это отличная возможность заменить классическую форму
образования.

Связь с учителем. Это касается репетиторов, которые теперь могут
преподавать по скайпу, а также возможности изучить с ними языки или же
получить новую профессию, которая не слишком сложная.
Методисты выделяют две основные классификации средств ИКТ.
В соответствии с первой классификацией, все средства ИКТ, применяемые
в системе образования, можно разделить на два типа: аппаратные (компьютер,
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принтер, сканер, фотоаппарат, видеокамера, аудио- и видеомагнитофон и др.) и
программные (электронные учебники, тренажеры, тестовые среды,
информационные сайты, поисковые системы Интернета и т.д.).
Вторая классификация средств ИКТ позволяет рассмотреть возможности
использования информационных технологий в образовательной деятельности:

для поиска литературы, в Internet с применением браузеров типа
Internet Explorer, Mozilla Firefoxи др., различных поисковых систем (Yandex.ru,
Rambler.ru, Mail.ru, Google.ru, Yahoo.com и т.д.) и работы с ней (реферирование,
конспектирование, аннотирование, цитирование и т.д.);

для работы с текстами, используя пакет основных прикладных
программ Microsoft Office: Microsoft Word позволяет создавать и редактировать
тексты с графическим оформлением; Microsoft Power Point позволяет создавать
слайды-презентации для более красочной демонстрации материала; Microsoft
Excel выполнять вычисления, анализировать и визуализировать данные и
работать со списками в таблицах и на веб-страницах; Microsoft Office Publisher
позволяет создавать и изменять буклеты, брошюры и т.д.

для автоматического перевода текстов с помощью программпереводчиков (PROMTXT- переводчик) и электронных словарей (Abby
Lingvo7.0);

для хранения и накопления информации (CD-, DVD-диски, Flashдиски);

для общения (Internet, электронная почта, ICQ, Skype, Mail Agent и
т.д.);

для обработки и воспроизведения графики и звука (проигрыватели
Microsoft Media Player, Winamp, Win DVD, zplayer, программы для просмотра
изображений acdsee, photoshop, coreldraw, программы для создания схем,
чертежей и графиков Visio) и др.;
Перечисленные средства ИКТ создают благоприятные возможности на
уроках, для организации самостоятельной работы обучающихся. Они могут
использовать компьютерные технологии как для изучения отдельных тем, так и
для самоконтроля полученных знаний. Причём компьютер является самым
терпеливым педагогом, способным сколько угодно повторять любые задания,
добиваясь правильного ответа и, в конечном счёте, автоматизировать
отрабатываемый навык.
Наиболее
эффективными
информационно-коммуникационными
технологиями в практике преподавания дисциплин и предметов я считаю:

116

XII ЗАОЧНАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

1. Пакет Microsoft Office, он оказывает большую помощь при подготовке и
проведении учебных занятий и включает в себя: текстовый редактор Word,
электронные таблицы Excel, базы данных Access и презентации Power Point.
С помощью текстового редактора Word создаются рабочие программы,
методические указания для выполнения практических работ, планы учебных
занятий.
С помощью электронных таблиц Excel - разрабатываются практические
занятия и данный продукт подходит для составления различных видов отчета
преподавателя.
В программе Power Point к учебному занятию разрабатываются
презентации. Достоинством компьютерных презентаций является увеличение
темпа урока, они практически заменяют традиционные мел и доску. Все важные
этапы урока зафиксированы преподавателем на слайдах заранее, поэтому ему не
приходится отнимать от урока время для записей на доске.
2. При подготовке к учебным занятиям большую роль играет Интернет.
На сайте инфоурок.ру, можно найти огромное количество разработок по
учебным дисциплинам и предметам, так же есть разработанные различные
практические и лабораторные работы.
3. Для реализации целей учебных занятий целесообразно использовать
готовые программные продукты - электронные учебники. Наличие большого
объема
дидактического,
информационно-справочного,
методического
материала, наличие мультимедиа - все это делает электронный учебник более
предпочтительным по сравнению с обычным учебником.
5. Использование Электронной библиотеки (www.znanium.com). Данной
библиотекой пользуются преподаватели как общеобразовательного, так и
профессионального циклов.
6. Проверка знаний при помощи тестовых информационных технологий
развивает умственные способности учащихся, активизирует их мышление.
Интерактивное тестирование более привлекательно для учащихся, чем
бланковое, результат они видят сразу. Студент видит не субъективную оценку
преподавателя, с которой он не всегда согласен, а объективную оценку
компьютера, с которой сложно не согласиться. Для осуществления контроля
знаний студентов можно создавать тесты с помощью специальной программы
MyTest.
Обучение с помощью ИКТ – это не только сообщение новой информации,
но и обучение приемам самостоятельной работы, самоконтролю, приемам
исследовательской деятельности, умению добывать знания, обобщать и делать
выводы, фиксировать главное в свернутом виде.
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Современное информационное пространство определенно требует
владения компьютером. Однако, не стоит забывать, что компьютер может стать
как другом и помощником, так и врагом обучающегося - в отдельных случаях
появляется зависимость от компьютера, наблюдается снижение значимости
межличностного общения, на психику давит информационный пресс, кроме того
негативное влияние может сказываться и на физическом здоровье не только
ребенка, но и взрослого.
Педагогика не может стоять в стороне от негативного влияния Интернета,
безопасность подростка в сети Интернет может быть обеспечена только
благодаря тесному сотрудничеству преподавателя и родителей и задача педагога
состоит в том, чтоб научит подростков жить в информационной среде,
использовать ее блага и противостоять опасностям.
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НОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ «ОХРАНА ТРУДА» В РЕГИОНАЛЬНОМ
ЧЕМПИОНАТЕ WORLDSKILLS
А.Г. Илларионов
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический
колледж»,
В Воронежской области региональные чемпионаты WorldSkills проходят с
2014 года. Первый чемпионат был представлен всего шестью компетенциями. В
дальнейшем количество компетенций ежегодно увеличивалось.
В 2020 году региональный чемпионат WorldSkills Воронежской области
пополнился новой компетенцией «Охрана труда». Конкурсная площадка по
данной
компетенции
была
организована
на
базе
Семилукского
политехнического колледжа.
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Конкурс проходил с 24 по 26 ноября 2020 года. В профессиональном
соревновании приняли участие 5 участников учреждений среднего
профессионального образования Воронежской области. Одной из участниц
конкурса была обучающаяся нашего колледжа Кузнецова Лилия, которая, по
результатам конкурсных мероприятий, заняла третье место.
Конкурсные задания состояли из трудовых функций, выполняемых
специалистами по охране труда в реальных условиях. Конкурсная программа
включала 7 модулей, которые выполнялись последовательно. Для выполнения
заданий участникам соревнований были предоставлены шаблоны и формы
локальных нормативных документов, которые необходимо было заполнить.
В ходе конкурса было необходимо разработать инструкции по охране
труда по профессиям «Сварщик» и «Токарь»; составить программу и провести
вводный инструктаж для участников и экспертов конкурса; на основе
видеороликов заполнить карту оценки профессиональных рисков;
продемонстрировать на манекене умение оказывать доврачебную помощь
пострадавшему в ситуации, описанной в задании; составить алгоритм действий
и перечень необходимых документов при расследовании несчастного случая на
производстве; подобрать средства индивидуальной защиты для работников по
профессиям «Такелажник» и «Каменщик»; провести специальную оценку
условий труда (контроль температуры, влажности, освещённости) в рабочей зоне
работников в кулинарном цехе и офисном помещении, предварительно подобрав
необходимые для контроля приборы; составить план мероприятий и
праздничную программу, посвящённую дню охраны труда на предприятии.
Эксперты подводят итоги и оценивают выполненные задания участников
по каждому модулю.
При выставлении оценок применяется шкала от 0 до 3, где:
0 − выполненное задание не соответствует требованиям стандарта
WorldSkills;
1 − выполненное задание соответствует требованиям стандарта
WorldSkills;
2 − выполненное задание соответствует требованиям стандарта WorldSkills
и в отдельных случаях превосходит его;
3 − выполненное задание полностью превосходит требования стандарта
WorldSkills.
Каждый критерий оценивают 3 эксперта. После того, как каждый эксперт
выставит свою оценку, проводят их сравнение. Если выставленные оценки
отличаются более чем на 1 балл, эксперты должны обсудить данное расхождение
и скорректировать оценку.
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Эксперты оценивают не только выполненные участниками задания, но и
сам процесс выполнения конкурсного задания. Особое внимание уделялось
соблюдению правил техники безопасности. При нарушении участником
конкурса требований техники безопасности с него снимается определённое
количество баллов.
Особенностью конкурса профессионального мастерства «WorldSkills» в
2020 году являлся очно-заочный формат его проведения. Такой формат
организаторы были вынуждены выбрать из-за сложной эпидемиологической
обстановки в стране. Церемония открытия и закрытия конкурса проходила в
дистанционном формате, а непосредственно сами конкурсные мероприятия − в
традиционной форме. При этом работа конкурсной площадки была организована
с соблюдением мер в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19). Всем участникам и экспертам ежедневно выдавался
комплект защитных (медицинских) масок, в комнатах конкурсантов, экспертов
и непосредственно на конкурсной площадке присутствовали перчатки и
дезинфицирующие средства для рук. Каждое утро, всем прибывшим
проводилась термометрия с занесением её результатов в журнал.
Подводя итоги, стоит отметить, что все участники соревнования показали
хороший уровень подготовки, несмотря на то, что не являются специалистами
по охране труда.
В этот раз, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, первый
для Воронежской области конкурс по компетенции «Охрана труда» был
организован на достойном уровне и прошёл без эксцессов. Остаётся надеяться,
что в следующем году, эпидемия пойдёт на спад и конкурс пройдёт в менее
экстремальных условиях.
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ
ОСВЕДОМЛЕННОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНАМ «ИСТОРИЯ» И
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
Ю.Е. Ипполитова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический
колледж»
mail@vgppk.ru
Известный русский философ И.А. Ильин в своих работах писал: «Есть
минимальный уровень образования и осведомленности, вне которого всякое
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голосование становится своею собственною карикатурою». Политическая и
геополитическая грамотность наших граждан – важнейший показатель,
определяющий вектор общественно-политической жизни в современной России.
В сознании многих людей существует устойчивый стереотип, что от взглядов и
поступков рядового человека мало что зависит в государстве. Но на нынешнем
этапе развития общества становится понятным, что это немного ошибочное
представление.
Сегодня, как никогда раньше, на все слои населения усилилось
информационное давление с целью навязать определенную точку зрения,
лишить людей собственного взгляда на сложившуюся в России и в мире
ситуацию, а активную жизненную позицию использовать как «платформу» для
реализации «преступных» действий, направленных как против власти, так и
против страны в целом.
Особенно уязвимы перед этим воздействием подростки и молодежь.
Последствия подобной войны могут быть крайне негативными и в настоящий
момент, и в ближайшей для нас перспективе. Степень воздействия напрямую
зависит от уровня политической грамотности гражданина, чем больше человек
знает о политической сфере жизни общества, о проблемах мировой геополитики,
тем сложнее его мнением манипулировать.
Также от уровня политической осведомленности зависит и активность
граждан на выборах. Осенью 2021 года в стране пройдут парламентские выборы
и только от сознательного выбора граждан зависит, кто окажется у власти, а от
президентских- будущее всей России. Именно этим обусловлен интерес к данной
проблеме, являющейся, несомненно, актуальной в нашем обществе.
Как показывает практика, обучающиеся колледжа недостаточно хорошо
разбираются в понятии «геополитика» и часто путают ее с другими похожими,
но не равнозначными понятиями: «политика», «внутренняя политика»,
«внешняя политика». Определения вышеуказанных терминов они могут
объяснить даже своими словами, но более детально проанализировать их
сущность получается у незначительного количества студентов.
Когда речь заходит о геополитической осведомленности, то как правило,
обучающиеся плохо разбираются в особенностях современной международной
ситуации. Он не знают, например, какие страны являются союзниками РФ, а кто
находится с нами в конфронтации, в каких регионах планеты напряженная
геополитическая обстановка. Для большинства молодых людей очевидным
является лишь главенствующая роль США в вопросах мировой политики.
Однако этого знания отнюдь недостаточно, чтобы считать себя знающим в
подобных делах человеком.
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Данная проблема еще более усугубляется и значительным влиянием на
современную молодежь «западных ценностей», навязанных нашему обществу в
далекие 90-е годы. «Массовая культура», в ее худших проявлениях, «вытеснила»
из сознания многие базовые образцы поведения, сложившиеся еще в советское
время. Привела к снижению их гражданской активности в тот период,
фактически «растворила» чувство патриотизма у большинства детей и
подростков.
Поэтому в 2000-е годы особую значимость приобретает формирование
исторической и геополитической осведомленности молодых граждан страны.
На занятиях по дисциплинам «История» и «Обществознание» возможно в
большей степени сформировать вышеуказанные качества и характеристики, что
позволит представителям молодого поколения стать настоящими патриотами
своей страны. Важным аспектом в данном вопросе является и то, что изучение
гуманитарных наук способствует формированию у обучающихся системы
ценностных и морально-нравственных ориентиров, что особенно актуально в
период духовного кризиса российского общества, который начался в
постсоветский период, а его «отголоски» мы продолжаем ощущать и по сей день.
Для решения данной проблемы в своей педагогической деятельности я
использую различные активные и интерактивные методы обучения, а также
новые формы проведения уроков. На занятиях по дисциплине «История» при
изучении ряда тем использую приемы технологии развития критического
мышления. Она является фундаментом для развития мыслительных навыков
человека, умения принимать взвешенные решения, аргументировать свою
позицию,
мыслить
целенаправленно.
Критическое
мышление
как
образовательная технология направлена на формирование у учащихся
следующих навыков: наблюдение, анализ, синтез, сравнение, логическое
суждение.
Например, для практической реализации подобной технологии подходят
целый ряд важнейших тем: «Холодная война и ее последствия», «Причины
распада СССР», «Локальные конфликты в современном мире: причины,
сущность, способы разрешения». Изучение нового материала обязательно
начинается с «ситуации вызова», в которой обозначается основная проблема
темы и пути ее решения. Наибольшей продуктивностью, как правило, обладают
приемы работы в парах или малых группах, а повышение познавательной
активности обучающихся происходит при использовании частично-поискового
метода, а также выполнение творческих заданий (создание коллажей, «визиток»
и прочее).
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Повышение геополитической осведомленности обучающихся не возможно
без расширения межпредметных связей и проведения интегрированных уроков,
в которых бы знания обществоведческого курса переплетались бы с географией
стран мира. Особенно это актуально при рассмотрении некоторых тем по
дисциплине «Обществознание», например, «Современная Мировая экономика»,
«Политическая карта мира». Осмысление сложившейся в мире на данный
момент ситуации, существенно возрастает при включении на начальном этапе
занятия такой части как «политинформация для любознаек», где студенты
делятся двухминутными устными сообщениями об актуальных новостях дня или
важных событиях, которые произошли в мире за последнюю неделю. Развитию
аналитических способностей может способствовать задание дать им
«собственную оценку», высказав мнение по тому или иному вопросу.
В качестве обобщения и закрепления изученного материала, обучающиеся
выполняют и мини-проекты: например, создают словари политических
терминов, блокноты юного политолога, котором может содержаться различная
информация: даты, факты, карты регионов мира, имена политических деятелей,
формат ее систематизации определяется самим педагогом, но может быть
произвольным, в зависимости от подготовленности студента.
На стадии рефлексии по данным темам целесообразно использовать такую
форму обобщения полученных знаний, как создание кластер-схем. В технологии
критического мышления она используется как графическая систематизация
материала по конкретной проблеме. Для закрепления полученных на занятии
новых сведений, полезным является и работа над текстами- «ловушками», и
прием «закончи предложение…». В качестве развития ассоциативных
способностей обучающихся помогут составление синквейнов.
Главная ценность технологии критического мышления и ее методов –
умение объективно воспринимать информацию, не принимать увиденное и
услышанное на веру, право сомневаться, предполагать, воспринимать ее как
гипотезу, требующую доказательств. Таким образом, она помогает
преподавателю общественных дисциплин решать поставленные перед ним
актуальные задачи и личностного развития обучающихся, и формированию их
гражданского самосознания и духа патриотизма, что способствует социализации
молодежи в реалиях современного общества, повышает при этом их
историческую и геополитическую информированность.
Большая роль в решении данной актуальной проблемы играет личность
самого педагога, его заинтересованность, начитанность, широкая эрудиция,
эмоциональность в изложении материала, а главное- собственная гражданская
позиция.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Н.А. Качанова
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»,
POSTMASTER@LAW.VRN.RU

Современный этап обучения иностранным языкам требует от
преподавателя инновационного подхода, то есть активного творчества в
педагогической деятельности, ориентации на методологическую культуру и
освоения новых инновационных педагогических технологий. Инновационные
образовательные технологии - это, прежде всего, информационные и
коммуникационные
технологии,
которые
неразрывно
связаны
с
компьютеризированным обучением. Современный образовательный процесс
сегодня невозможен без вовлечения его в информационное пространство, и,
следовательно, интерактивный фактор интегрирован интернет-мобильностью в
учебный процесс. Использование мультимедийных средств обучения на
иностранных языках включает в себя универсальное использование
программных элементов и расширение спектра информации. Поэтому
использование интерактивных программ тестирования, предоставляющих
учащимся возможность выбора различных методов контроля знаний, является
очень востребованным.
В системе обучения иностранным языкам рассматриваются такие
инновационные методы, как интерактивные методы, мультимедийные
технологии и метод проектов.
Инновационные методы позволяют достичь следующих целей:
1) Доступность восприятия учебного материала,
2) систематизация знаний;
3) развитие творческих способностей обучаемых;
4) самообразование;
5) снятие психологического барьера (страх общаться, совершать ошибку);
6) осмысление учебного материала, анализ изученного материала.
В своей работе я использую современные педагогические технологии,
такие как:

сценарно – контекстная,

информационные технологии и интернет ресурсы,

технология интерактивного обучения,

проектная технология,
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обучение в сотрудничестве,

игровая технология.
Хочу остановиться на некоторых:
Сценарно - контекстная технология
Чтобы научить общению на иностранном языке, необходимо создать
реальные жизненные ситуации, то есть принцип подлинности общения, который
стимулирует изучение материала и порождает адекватное поведение. Она
основана на принципах делового общения. Например, на уроке по теме
«Реклама» студенты должны овладеть лексическим и грамматическим
материалом по изучаемой теме, уметь высказываться по проблеме на основе
прочитанного или услышанного, выражать собственное мнение. И поэтому на
этом уроке студентам предлагается посмотреть видео рекламы на немецком
языке, выполнить лексические задания, определить ее структуру. И самим
разработать и записать видеоролик на любую тематику. На уроке реализуется
принцип коммуникативной направленности и используются фронтальные,
индивидуальные, парные и групповые формы работы. Используются ранее
полученные знания для решения коммуникативной задачи при помощи
коммуникативного метода, аудио-лингвистического и метода коллективного
взаимодействия.
Информационные технологии и интернет-ресурсы
Формы работы с компьютерными программами обучения на иностранных
языках включают:
• Изучение лексики
• отработку произношения
• обучение диалогической и монологической речи
• обучение письму
• отработка грамматического материала
Возможности использования интернет-ресурсов огромны. На занятиях
преподаватель может со своими студентами решить ряд дидактических задач:
формировать навыки и умения чтения с помощью глобальной сети, улучшать
знания лексики у студентов, изучать грамматические особенности, а также
мотивировать студентов к изучению иностранных языков. Студенты также
участвуют в тестах, викторинах, конкурсах, олимпиадах в Интернете,
видеоконференциях и т.д. Для различных видов деятельности мы используем
видео и аудиоматериалы таких сайтов, как Deutsch-online, Deutsch.info, Deutschwelt, Study.ru.
Интерактивные технологии обучения
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Интерактивность - это объединение, координация и дополнение усилий
коммуникативной цели и результата языковыми средствами. Интерактивность
не только создает реальные ситуации из жизни, но и заставляет обучающихся
адекватно реагировать на них используя иностранный язык. Это работа в парах,
группах, интервью, опросы. В парах можно вводить грамматику, чтение,
аудирование с выполнением заданий. Группы 3-4-5 человек. Задачи должны
быть элементарными. Группа формируется - необязательно, - многоуровневая
(сильная + слабая)
Интерактивный метод обучения включает следующие моменты:
Что будем делать? Как это сделать? Сколько времени? Каким образом мы
будем выполнять? Какой ожидается результат?
Метод проектов
Эффективной формой интерактивного взаимодействия является метод
проектов, основанный на принципе совместного обучения, поиска и применения
собственного опыта. Он включает в себя использование методов исследования и
поиска с использованием различных источников информации, способность
использовать современные информационные технологии для будущей
профессиональной деятельности. На первом курсе для проектной методики я
беру следующие темы:

достопримечательности Берлина,


немецкие праздники - обычаи и традиции,



немецкоязычные страны,



современные экологические проблемы,



искусство России, Германии,



туризм и т.д.

Работа над проектом требует многоуровнего подхода к изучению языка,
который охватывает грамматику, аудирование, чтение и говорение, способствует
активному самостоятельному мышлению и ориентирует на совместную
исследовательскую работу, что, в свою очередь, учит студентов сотрудничеству
и умению работать в команде. Таким образом, в процессе работы над проектом
прослеживается связь образовательного и воспитательного процессов, в ходе
которого совершенствуется иноязычная речевая подготовка и активизируется
познавательная деятельность студентов.
Мультимедиа технологии обучения иностранному языку, использование
аутентичных аудиоматериалов, видеоматериалов, таких видео – инструкции.
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Фрагменты видеоконференций, художественных и документальных фильмов,
видеозаписи телевизионных новостей и других телепередач, компьютерные
программы с видеорядом, проведение конференций и семинаров с
использованием мультимедийной доски и т.д. искусственно компенсирует
отсутствие языковой среды, стимулирует интерес студентов, тем самым
повышая эффективность обучения и качество овладения материалом.
Таким образом, умение принимать инновационные решения, является
необходимым условием успешной реализации инновационной деятельности
преподавателя.
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Хуторской А.В. Определение общепредметного содержания и
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образовательных стандартов // Компетенции в образовании: опыт
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ШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СЕТЬ «ДНЕВНИК»: ЗА И
ПРОТИВ
О. В. Кириллова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-экономический
колледж»
vgpek@vgpek.ru
Компьютеры и прочие плоды технического прогресса уже прочно вошли в
наш быт. Бумажные книги сменились электронными, письма в конвертах
заменила электронная почта, стали доступными видео звонки и другие блага
цивилизации. Не обошел стороной прогресс и образование. Все больше
информации школьники и студенты добывают в Интернете. Учебники
сменились электронными пособиями. И даже школьный журнал теперь
оцифрован. Не так давно появились в школах и колледжах электронные
дневники. Многих родителей, да и преподавателей, такое новшество повергло в
шок. Но не все так плохо. Что такое электронный дневник?
Школьный электронный дневник и журнал - это комплекс программного
обеспечения, созданный для оптимизации системы учета школьной
успеваемости и контроля образовательного процесса.
Основной его плюс – он является полным аналогом дневника и
учительского журнала.
«Дневник.ру» разработан в соответствии с идеологией Приоритетного
национального проекта «Образование» и не имеет аналогов в мире.
Сайт максимально комфортен для Интернет-пользователей любого
уровня.
«Дневник.ру» – официально зарегистрированная информационная система
для обработки персональных данных.
Доступ в систему осуществляется только по специальному коду,
полученному в образовательном учреждении.
Самая главная функция электронного дневника – это оценки. Оценки,
которые выставляет преподаватель и которые может посмотреть родитель и сам
студент. Нет проблем с неправильно записанным домашним заданием и всегда
можно отследить оценки и успеваемость. Система сама автоматически
высчитывает пропуски и средний балл.
Вторая главная функция - информационная. Объявления, расписание
уроков, домашние задания, положения конкурсов, новости и так далее, со всем
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этим может познакомиться студент и, опять же, родитель. На сайте есть
библиотека, информация о других учебных учрежденьях, можно связаться с
администрацией, ну и конечно, с самим преподавателем. Очень удобно и во
многом упрощает жизнь. Студентам электронный дневник позволяет не только
быть честными и открытыми со своими родителями, но и дает студенту
возможность в любой момент посмотреть то, что задали на дом для изучения.
Родителям в электронном дневнике можно найти информацию об
успеваемости ребенка, расписании его уроков, о домашнем задании,
посещаемости или опозданиях. Кроме того, доступ к программе дает
возможность общения с преподавателями колледжа. Преподаватель может в
любой момент внести необходимую информацию, как-то: назначить домашнее
задание, оставить сообщение для родителей студента, самое главное,
автоматически сформировать необходимые отчеты.
Для колледжа:
Доступность журнала в любое время в любом месте, где есть интернет
Удобный автоматизированный контроль за успеваемостью
Контроль над количеством и полнотой выставляемых оценок
Представление расчетных показателей (средней оценки, % успевающих,
СОУ и т.д.)
Возможность снабжать д/з дополнительными электронными материалами
(файлами)
Централизованный способ оповещения – о мероприятиях, изменении
расписания, заменах и т.д.
Помогает колледжу соответствовать требованиям по модернизации ИКТ
Недостатки:
Студенты постоянно теряют свои пароли; из-за невнимательности
преподавателя, который ошибочно выставил не ту оценку, студенту приходится
оправдываться перед родителями.
Но вряд ли родители, которым не до ребёнка, будут заглядывать в журнал,
да и есть ли у них такая возможность как техническая, так и знаниевая;
Самый главный минус для преподавателя – это работа с сайтом. Наш
колледж не перешел полностью на электронный дневник и преподавателю
приходится выставлять оценки и в настоящий журнал, плюс заполнять его как
следует, и в электронный дневник. Нужно ли уточнять, что это занимает в два
раза больше времени, чем обычно, а у некоторых преподавателей и в три раза.
Второй минус – это лишь мое субъективное мнение. Много не нужных
приложений, не наглядный интерфейс, платные функции, много рекламы,
которая отвлекает. И третий минус – отношение администрации колледжа к
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данному внедрению. Нас буквально заставляют работать с сайтом. Составляют
рейтинги посещаемости, фиксирую количество входов, ругают на педсоветах и
так далее! Преподаватели возмущаются и требуют отказаться тогда от обычного
журнала и полностью перейти на электронный. Есть ещё один большой минус:
необходимость наличия интернета. Тут начинается самое интересное.
Интернет – экзотическое удовольствие во многих колледжах, и далеко не
только в отдаленных районах. Каким образом мне заполнять электронный
носитель без интернета? Домой я журнал взять не имею права. Уже
приноровилась фотографировать и выставлять дома по фото, так как оценки
должны совпадать. В общем, задумка очень интересная, соответствует
требованиям времени и все хорошо. Пользователи электронного журнала имеют
возможность на странице с оценками группы, визуально различать оценки за
контрольные, самостоятельные и другие виды работ.
Цель электронного журнала – способствовать своевременному выявлению
учебных и других проблем студентов. Электронный журнал не требует ничего,
кроме доступа в интернет. Преподавателям электронные журналы: облегчают
выставление оценок по своим предметам; возможность приложить к каждому
уроку дополнительный материал. Родители контролируют ребенка с помощью
электронного дневника, в котором указаны все оценки, пропуски, домашние
задания, замечания. Родители видят динамику успеваемости ребенка по
изменениям средней оценки. Студент может видеть актуальное расписание
занятий с учетом запланированных замен и может следить за своей средней
оценкой, мотивированность студентов возрастает. Грамотный контроль за
успеваемостью помогает на ранних стадиях выявить проблемы с усвоением
каких-либо дисциплин повысить качество образования.
В принципе, если наступят те светлые времена, когда электронный
носитель полностью заменит бумажные, в этом дневнике будет толк.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Г.П. Киричек
ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого- экономический техникум»
Aleks-Mironjva@mail.ru
В современных условиях важнейшим условием развития системы
образования является инновационная деятельность.
Инновационную
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деятельность в образовании следует рассматривать как систему
взаимосвязанных действий, направленных на преобразование сложившейся
практики образования, на разрешение существующих в системе образования
проблем. Характеризуя целевые установки, реализуемые инновационной
деятельностью, обратимся к ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в
котором отмечено, что она «ориентирована на совершенствование научнопедагогического,
учебно-методического,
организационного,
правового,
финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения
системы образования».
Законодательством установлено, что инновационная деятельность в
системе образования осуществляется в двух основных формах: через реализацию
инновационных проектов и осуществление инновационных программ. В
качестве субъектов инновационной деятельности рассматриваются организации,
осуществляющие образовательную деятельность, а также иные, действующие в
сфере образования организации и их объединения. Обосновывая тенденции
инновационной деятельности в образовании, следует, в качестве основных,
отметить следующие: − обеспечение реализации приоритетных направлений
государственной политики Российской Федерации в сфере образования; −
ориентация инновационной деятельности на приоритеты социальноэкономического развития Российской Федерации; − учет при осуществлении
инновационной
деятельности
основных
направлений
социальноэкономического развития конкретного региона, муниципального образования; −
обеспечение ориентации на запросы участников образовательных отношений –
потребителей
образовательных
услуг,
работодателей,
работников
образовательных организаций. Отметим, что инновационная деятельность в
образовании в настоящее время является управляемым и системно
регулируемым процессом, а ее направленность определяется приоритетами
государственной политики в сфере образования.
Государственная
программа
Российской
Федерации
«Развитие
образования на 2013–2020 гг. ориентирована на обеспечение высокого качества
российского образования в соответствии с меняющимися запросами
населениями и перспективными задачами развития российского общества и
экономики; повышение эффективности реализации молодежной политики в
интересах инновационного социально ориентированного развития страны. Она
определяет в качестве приоритетных направлений следующие позиции,
определяющие направленность инновационной деятельности в системе
образования:
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− формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного
образования, развивающей человеческий потенциал и обеспечивающей текущие
и перспективные потребности социально-экономического развития Российской
Федерации; − развитие инфраструктуры и организационно-экономических
механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего
и дополнительного образования детей; − модернизация образовательных
программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования
детей, направленных на достижение современного качества учебных
результатов и результатов социализации; − создание современной системы
оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности,
прозрачности, общественно-профессионального участия; − обеспечение
эффективной системы по социализации и самореализации молодежи, развитию
потенциала молодежи».
Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 гг.
ориентирована на «создание условий для эффективного развития российского
образования, направленного на обеспечение доступности качественного
образования, отвечающего требованиям современного инновационного
социально ориентированного развития Российской Федерации». В качестве
приоритетных направлений инновационной деятельности рассматриваются
следующие:
− «создание и распространение структурных и технологических
инноваций в среднем профессиональном и высшем образовании; − развитие
современных механизмов и технологий общего образования; − реализация мер
по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных
организациях, развитие эффективной системы дополнительного образования
детей; − создание инфраструктуры, обеспечивающей условия подготовки кадров
для современной экономики; − формирование востребованной системы оценки
качества образования и образовательных результатов». Конкретная
образовательная организация, ориентируясь на данные приоритеты, а также,
учитывая позиции внутренних и внешних стейкхолдеров, определяет
необходимые для нее задачи и направления инновационной деятельности.
Особую роль в реализации инновационной деятельности в образовании в
настоящее время приобретает целенаправленное формирование ее
инновационной инфраструктуры.
Согласно законодательству, она представлена системой федеральных или
региональных инновационных площадок. Региональные инновационные
площадки — это организации, осуществляющие образовательную деятельность,
и иные действующие в сфере образования организации, а также их объединения,
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которые реализуют инновационные проекты (программы), имеющие
существенное значение для обеспечения развития системы образования и
реализации основных направлений государственной политики Российской
Федерации в сфере образования.
В настоящий момент инновационная инфраструктура образования
Кировской области представлена 53 региональными инновационными
площадками, организациями-кураторами которых являются КОГОАУ ДПО
«Институт развития образования Кировской области» и ФГБОУ ВО «Вятский
государственный гуманитарный университет». Анализ показывает, что в
инновационную деятельность включены образовательные организации всех
типов и видов. Так, среди образовательных организаций, являющихся
региональными инновационными площадками, – 3 учреждения среднего
профессионального образования (6% от общего количества площадок), 3
учреждения дополнительного образования (6% от общего количества
площадок), 42 учреждения общего образования (78% от общего количества
площадок), 3 специальных коррекционных образовательных организации (6% от
общего количества площадок), 2 учреждения дошкольного образования (4% от
общего количества площадок). Анализ показывает, что тематическими
приоритетами деятельности региональных инновационных площадок являются
следующие направления:
− модернизация содержания образования, обусловленная внедрением
федеральных государственных образовательных стандартов – 18 проектов, что
составляет 34% от их общего количества;
− развитие сетевых форм взаимодействия и реализации образовательных
программ – 7 проектов (13%);
− совершенствование воспитательного потенциала образовательной
организации – 7 проектов (13%);
− развитие системы оценки качества образования – 7 проектов (13%);
− развитие инновационных форм реализации образовательных программ,
в т. ч. дистанционного образования – 5 проектов (9%);
− развитие адаптивных образовательных программ – 2 проекта (4%);
− инновационные подходы к управлению образовательными
организациями различных типов и видов – 1 проект (2%);
− совершенствование профессионально-личностного становления
личности педагогов образовательных организаций – 4 проекта, что составляет
8% от их общего количества; − формирование информационно-образовательной
среды образовательной организации – 2 проекта (4%).
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Таким образом, в современных условиях инновационная деятельность в
образовании, ориентированная на совершенствование образовательной
практики и на развитие образовательных систем на основе нововведений,
реализуется на всех уровнях образования целенаправленной и системно. Ее
приоритеты задаются основными направлениями государственной политики в
сфере образования, потребностями социально-экономического развития,
запросами внутренних и внешних стейкхолдеров образовательных организаций.
Именно инновационная деятельность призвана обеспечить новое качество
образования и создать условия развития образовательной системы.
Список использованных источников:
1. Российская Федерация. Законы. Об образовании в Российской
Федерации : фед. закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ // Собрание законодательства
РФ. – 2012. – № 53 (ч. 1). – Ст. 7598.
2. Российская Федерация. Правительство. Федеральная целевая
программа развития образования на 2016–2020 гг.: постановление
Правительства РФ от 23.05.2015 № 497 // Собрание законодательства РФ. – 2015.
– № 22. – Ст. 3232. 3. Российская Федерация. Правительство. Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования на
2013–2020 гг.» постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 //
Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 17. – Ст. 2058.
4. Бажин К. С. Управление организационными проектами в системе
образования. – Киров: Изд-во ИУУ, 2003. – 64 с.
5. Ходырева Е. А. Виды и специфика инновационных проектов,
реализуемых образовательными организациями высшего образования //
Проблемы и перспективы социально-экономического развития регионов: в 2 т.
Т. 1: материалы Всерос. науч.-практ. конф., 8 ноября 2015 г., г. Киров. – Киров:
Радуга-ПРЕСС, 2015. – 209 с.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
М.Г. Коняева
ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум»
konyaeva.mariya.92@mail.ru
Обучение, воспитание и развитие нового поколения осуществляется в
условиях информационно насыщенной среды. Информационные технологии
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диктуют новые требования к профессионально-педагогическим качествам
учителя, к методическим и организационным аспектам использования в
обучении информационно-коммуникационных технологий. Сегодня у любого
преподавателя имеется в распоряжении многочисленные возможности
применения в процессе обучения средств ИКТ— это информация из сети
Интернет, электронные учебники, словари и справочники, презентации,
программы, различные виды коммуникации — чаты, форумы, блоги,
электронная почта, телеконференции, вебинары и многое другое. Благодаря
этому, актуализируется содержание обучения, происходит быстрый обмен
информацией между участниками образовательного процесса. При этом учитель
не только образовывает, развивает и воспитывает ребенка, но с внедрением
новых технологий он получает мощный стимул для самообразования,
профессионального роста и творческого развития. Помимо этого, использование
ИКТ в обучении помогает педагогу решить такие дидактические задачи, как:
- формирование устойчивой мотивации;
- активизация мыслительных способностей учащихся;
-привлечение к работе пассивных учеников;
- повышение интенсивности учебного процесса;
-обеспечение живого общения с представителями других стран и культур;
- обеспечение учебного процесса современными материалами;
- приучение учащихся к самостоятельной работе с различными
источниками информации;
-реализация личностно-ориентированного и дифференцированного
подхода к обучению;
-активизация процесса обучения, возможность привлечения учащихся к
исследовательской деятельности;
-обеспечение гибкости процесса обучения.
В учебном процессе современному ученику приходиться сталкиваться с
огромным количеством разнообразной учебной информации. Вследствие этого,
наступает информационная перегрузка и эмоциональное возбуждение, что
опасно для психического и физического здоровья ученика. Использование
информационных ресурсов, опубликованных в сети Интернет, часто приводит к
отрицательным последствиям. Чаще всего при использовании таких средств
ИКТ срабатывает свойственный всему живому принцип экономии сил:
заимствованные из сети Интернет готовые проекты, рефераты, доклады и
решения задач стали сегодня уже привычным фактом, не способствующим
повышению эффективности обучения и воспитания. Длительная работа за
компьютером отрицательно сказывается на многих функциях организма
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ребенка: высшей нервной деятельности, эндокринной и иммунной системах, на
зрении и костно-мышечном аппарате человека. От работы за компьютером
появляются побочные эффекты:
- дети перестают фантазировать, становятся неспособными создавать
собственные визуальные образы, с трудом обобщают и анализируют
информацию;
- компьютер может стать причиной долговременных нарушений в области
психического и интеллектуального развития детей, может снизить
функционирование некоторых видов памяти, способствовать росту
эмоциональной незрелость, безответственности;
- психическое напряжение вызывает у детей стрессовое состояние;
- виртуальная реальность приводит к потере чувства естественной
опасности.
Таким образом, к использованию информационно-коммуникационных
технологий в обучении педагогам необходимо подходить творчески, не
злоупотребляя и строго соблюдая санитарно-гигиенические требования.
Информационные технологии в учебном процессе позволяют достичь одну
из целей, которую ставит перед педагогами «Концепция модернизации
образования» - подготовка разносторонней развитой личности. Применение
информационно-коммуникационных технологий в обучении влечет за собой
много вопросов, на которые необходимо искать пути решения для того, чтобы
формирование
информационной
компетентности
всех
участников
образовательного процесса было не мучительным и тернистым, а творческим,
целеустремленным и результативным. При этом не стоит забывать о том, что
компьютерные технологии — это только средство, которое никогда не заменит
живое слово учителя.
Сегодня современный педагог, работает с молодым поколением, готовит
его к жизни в новом обществе, значит, сам должен идти в ногу со временем.
Степень успешности педагогов в освоении новых технологий и методик зависит
в большей степени от преданности профессии, стремления к познанию нового,
заинтересованность в самообразовании.
Кроме всего этого к информатизации образования в полной мере можно
отнести еще и методы использования средств ИКТ в очном и дистанционном
обучении, особенности функционирования виртуальных учебных заведений,
проблемы применения ИКТ во взаимодействии школ с родителями и
общественностью, а также многое другое.
Список использованных источников:
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ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ОПИСАНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА
М.П. Кострыкина, Е.В. Таран, С.Н. Федорова
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум»
Сильным, опытным становится педагог, который умеет анализировать
свой труд.
В.А.Сухомлинский
Педагогический опыт – это творческое активное освоение и реализация
преподавателем в практике законов и принципов педагогики с учетом
конкретных условий, особенностей обучающихся, студенческого коллектива и
собственной личности преподавателя.
Обобщение педагогического опыта - это одна из форм самореализации и
самовыражения педагога. Существуют три уровня обобщения педагогического
опыта: практический, методический и научный.
 Практический уровень обобщения педагогического опыта (наиболее
часто применяемый) включает показ приемов и методов работы; описание
отдельных приемов и методов работы; показ результативности работы; показ
системы работы. На данном уровне применяются такие формы, как открытый
урок, семинар, практикум, творческий отчет, сообщение.
 Методический (наиболее продуктивный) уровень обобщения
педагогического опыта заключается в выделении ведущей педагогической идеи
опыта; характеристики условий развития опыта; анализе результативности
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работы; подготовке методических разработок и рекомендаций. Ему присущи
такие формы, как педагогические чтения, школа педагогического мастерства,
мастер-класс, авторская школа, технологические карты, видеофильм.
 Научный (наиболее способствующий мотивации самоактуализации и
стимулированию творчества педагога) уровень обобщения педагогического
опыта включает научно-теоретическое обоснование опыта работы;
практическую новизну опыта; комплексность опыта; значение опыта для
развития теории и практики. Он может быть представлен в форме публикаций,
статей, тезисов в сборниках научно-практических конференций, монографий.
Более подробно рассмотрим наиболее часто применяемые педагогами
формы представления опыта: сообщение, открытый урок, мастер-класс,
описание педагогического опыта.
Сообщение — небольшое по времени (5—10 мин) выступление, в котором
рассматривается один небольшой вопрос или проблема. Сообщения обязательно
должны быть короткими, содержать конкретную, фактическую информацию,
наглядные примеры и исчерпывающе раскрывать одну небольшую тему.
Открытый урок - форма содействия повышения профессионального
мастерства преподавателя путем показа приемов работы. Цель открытого урока
- показ методов, форм, и их оптимального сочетания при комплексной
реализации развивающих, обучающих и воспитательных целей урока.
Мастер-класс - форма передачи знаний, умений, опыта, мастерства в
обучении, воспитании и развитии путем прямого и комментированного показа
приемов работы. Сегодня представление педагогического опыта в форме мастеркласс получает все большее распространение, хотя она одна из наиболее
сложных, но в то же время продуктивных. Позитивным результатом мастеркласса можно считать результат, выражающийся в овладении участниками
новыми творческими способами решения педагогической проблемы, в
формировании мотивации к самообучению и саморазвитию. Методика
проведения мастер-класса не имеет каких-то строгих и единых норм. Принцип
мастер-класса: «Я знаю, как это делать и научу вас». Форма работы на мастерклассе зависит от стиля профессиональной деятельности педагога-мастера, но на
мастер-классе должен быть диалог, основанием для которого могут служить
подготовленные материалы. Наличие оформленных разработок позволяет
участникам мастер-класса за короткое время погрузиться в сущность
представляемого педагогического опыта, создает проблемно-дискуссионное
поле в рассмотрении и интерпретации темы мастер-класса.
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Цель мастер-класса - повышение профессионального уровня участников,
формирование индивидуального стиля, формирование условий для
самосовершенствования преподавателя. Задачи мастер-класса:
- передача педагогом-мастером своего опыта, методов, приемов и форм
педагогической деятельности;
- совместная отработка методических приемов педагога-мастера и приемов
решения проблемы, поставленной в теме мастер-класса;
- создание условий для развития профессионализма его участников на
основе рефлексии собственного педагогического мастерства, обмена опытом
работы.
Формы мастер-класса: лекция, практическое занятие, интегрированное
занятие, показ программы деятельности элективного курса, мультимедийная
презентация, круглый стол, показ отдельных форм или методов работы. При
подготовке мастер-класса педагогу-мастеру важно определить для себя
следующие позиции:
- Какие аспекты своего опыта лучше представить в ходе мастер-класса?
- Каким способом лучше представить теоретические и практические
наработки для раскрытия темы мастер-класса?
- Как организовать коллективную интерпретацию представленного опыта?
- Какие методические разработки и иллюстрации нужно подготовить и
представить для участников?
Подготовка и проведение мастер-класса является хорошей школой
повышения профессионального мастерства, а также одной из эффективных форм
приобщения педагогов к творчеству, содействует раскрытию личного
потенциала и роста мастерства.
Открытый урок может проводится в форме мастер-класса, если педагог
показывает его для повышения квалификации приглашенных коллег (знакомит
с элементами образовательной технологии на учебном содержании). Описание
опыта желательно представлять в форме информационно-педагогических
модулей. Далее предстоит оформить приложения к описанию опыта.
Необходимо отобрать образцы, наиболее ярко подтверждающие описанный
опыт: методические разработки, описание алгоритмов учебной деятельности
студентов или поэтапных действий преподавателя, структурно-логические
схемы и т.д.
Опыт методической работы показывает, что большинство учителей
затрудняются в выборе формы представления своего опыта и, особенно, в его
описании. Поэтому полезно дать преподавателям алгоритм и памятку по
описанию педагогического опыта. Алгоритм описания педагогического опыта:
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1. Уясните для себя и сформулируйте те проблемы, которые Вами успешно
решаются в педагогической практике.
2. Определите, о чем Вы будете писать (Ваш «конек»).
3. Выберите стиль изложения. Пишите от первого лица (мною создана…,
я апробировала…, мне удалось…).
4. Сформулируйте тему своего опыта.
5. Определите цели, на которые направлен Ваш опыт, сформулируйте
задачи.
6. Докажите, что Ваша работа системна, т.е. составляющие ее части
взаимосвязаны: проблема – цель; задачи – цель; результаты опыта – цель
(зеркальное отражение задач).
7. Описывайте собственный опыт практической педагогической
деятельности.
8. Уделите должное внимание такому аспекту, как результативность
опыта. Укажите условия, позитивно или негативно влияющие на
результативность опыта.
9. Составьте примерный макет описания опыта, выделите логические
разделы, озаглавьте их
10. Определите диапазон своего опыта и постарайтесь, по возможности,
его расширить.
11. Определите необходимое и достаточное количество конкретных
материалов, приемов, иллюстрирующих каждый раздел системы Вашего опыта.
Разделите практические материалы (карточки, схемы, набор заданий, задач,
опорные схемы и т.п.) на основную часть и приложения. Следует обратить
внимание на описание прилагаемых методических материалов (фрагмент урока,
педагогический прием, дидактическая игра, практическая работа и др.).
Необходимо максимально полно описать особенности материала (цель,
планируемые результаты и способы их оценивания, возраст и класс учащихся,
ресурсы, межпредметные связи, формы организации учебной деятельности
учащихся, требования к материально-техническим ресурсам и организационным
условиям (постановка парт в классе, лабораторное оборудование), какие шаги
необходимо выполнить для достижения планируемых результатов и т.п.), что
поможет коллегам интегрировать Ваш опыт в свою профессиональную
деятельность.
Самообразование - это доступная, эффективная и необходимая для любого
педагога форма изучения опыта других педагогов.
Список использованных источников:
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2. Садыгова Е. Алгоритм описания опыта инновационно-творческой
деятельности
учителя.
http://elenasadigova.ucoz.ru/publ/prepodavanie_v_nachalnoj_shkole/povyshenie_kvalifikacii
/obobshhenie_pedagogicheskogo_opyta/21-1-0-196

3.
Тропина
А.В.
Обобщение
педагогического
опыта.
http://32ruo56.blogspot.ru/2011/10/blog-post_31.html 4. Богачева И.В., Федоров
И.В. Описание опыта педагогической деятельности. С чего начать?
http://www.myshared.ru/slide/997843/
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА ЛИЧНОСТНОГО И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»
В.Н. Кривцова
ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»
krivtsovavn@bk.ru
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
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
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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» – система автоматизированного проектирования, которая
позволяет: выполнять графические построения, создавать ассоциативные
чертежи, выполнять трехмерное моделирование деталей и производить их
сборку, оформлять конструкторскую и технологическую 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 2019 году наш регион занял первое место по России. Три года подряд на
региональном этапе чемпионата по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями «Абилимпикс» по
компетенции «Инженерный дизайн (CAD) САПР» наши ребята занимают
призовые места и принимают участие в национальных чемпионатах. В этом году
студент нашего колледжа занял 3-е место по России. И мы с нетерпением ждем,
что в нашем регионе, наконец-то, будет проводиться и чемпионат Worldskills по
компетенции «Инженерный дизайн (CAD) САПР».
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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 установками систем 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.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ «ПЕРЕВЕРНУТОГО» ОБУЧЕНИЯ
В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ
Н.А. Кучерова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический
колледж»
В результате глобальных изменений в обществе и стремительного
развития интернет-технологий, открываются совершенно новые методы и
технологии в области образования. Быстро меняющийся мир, в котором человеку
предстоит развиваться и заниматься своим образованием в течение всей жизни,
меняет и цель образования: «Дать объем знаний, чтобы научить учиться».
За период дистанционного обучения приходилось решать наиболее
сложные профессиональные задачи, организовывать онлайн-изучение одной из
трудных в усвоении учебных дисциплин, делать современным, доступным,
понятным приближая к реальным условиям средствами ЦОР. Весь накопленный
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опыт удаленной работы применить в режиме реального времени позволяет
«Смешанное обучение», которое имеет более 40 моделей.
Одна из наиболее эффективных моделей, соответствующая требованиям
современного общества это модель «Перевернутого» обучения, зародилась не
так давно в США, основоположниками которой считаются Джонатан Бергман и
Аарон Сэмс. Идея, обеспечить материалом своих студентов-спортсменов,
которые часто пропускали очные лекции, привела к появлению нового
образовательного направления.
Научные исследования в области использования модели «Перевернутого»
обучения показали отсутствие научно обоснованных исследований, в которых
изучается апробированная реализация, а также отсутствие учебных программ и
учебных материалов для реализации данной технологии, ее применение
педагогами опирается на передовой опыт. Многие ученые полагают, что данная
педагогика может хорошо работать по различным учебным дисциплинам,
целому спектру математики, а также по другим курсам STEM и поощряется
растущим интересом. [3]
Новый педагогический подход, где обучение всей группы начинается с
индивидуального пространства обучения, преобразующего затем пространство
обучения группы в динамическую среду, где преподаватель является тренером,
консультантом, фасилитатором, который дифференцированно ведет к новым
учебным достижениям, поощряя студентов на самостоятельные исследования и
совместную работу.
В рамках одного учебного занятия по теме «Сечение многогранников
плоскостью», была апробирована новая модель обучения для студентов
специальности «Конструирование и моделирование швейных изделий». Для
организации интерактивной
образовательной
среды, по сценарию
«Перевернутого» обучения, в качестве пре-водкастинга, использовался вебсервис Liveworksheets, имеющий большой потенциал создания различных типов
заданий с последующей настраиваемой проверкой. Существующие технологии
использования водкастов Learning Management System, Content Management
System, EdPuzzle, требуют от участников образовательного процесса
регистрации. Веб-сервис Liveworksheets позволяет работать обучающимся без
регистрации, дает возможность педагогу быть конструктором и дизайнер своего
обучающего пространства, активизируя и оптимизируя процесс обучения.
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Задание, выполняемое до учебного занятия,
представлено было на интерактивном листе и доступно
для каждого обучающегося по ссылке, содержало
водкасты с вопросами по методам построения сечений
и информацию об успешности освоения дома нового
материала, что позволяло оперативно скорректировать
в дальнейшем сценарий учебного занятия. Например,
можно
организовывать
ролевую
игру
для
обучающихся, которые успешно осваивают
новый материал самостоятельно, и в это время
поработать с другой группой, которые не ознакомились
с новым материалом дома или не Рис.1 разобрались в
нём.[1]
Дальнейшее обучение в группе осуществлялось по общему маршруту для
каждого. Был определен вид практических работ: индивидуальные, групповые,
исследовательские и форма их организации, которые выполнялись совместно с
педагогом.

Рис. 2

Привычную и гибкую систему формирующей оценки, возможность
самостоятельно оценить свою деятельность, дополнила автоматическая оценка
ИРЛ различных по виду практических заданий. Конечным продуктом изучения
методов построения сечений, является построение сечения многогранника,
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одним из методов, которое обучающиеся оформляют малыми группами в
динамической среде Geo Gebra.
Таким образом, применение технологии «Перевернутого» обучения
способствует развитию востребованных в цифровом обществе умений
критичности мышления, самостоятельности и творчества, включает в активную
познавательную, практико-ориентированную деятельность. Обучающиеся
переходят от пассивных получателей информации к активным оценщикам и
пользователям информации, а от педагога и его мастерства зависит организация
учебного процесса и качество используемых методических материалов.
Однако внедрение модели «Перевернутого обучения» требует больших
временных и материальных затрат на изучение средств дистанционного и
электронного образования, на самообразование, отбор учебного материала,
разработку образовательного контента.
Но все, же «перевернуть» занятие стоит, попробовать каждому!
Список использованных источников:
1.
Андреева Н. В., Рождественская Л. В., Ярмахов Б. Б. Шаг школы в
смешанное обучение — М.:«Национальная Открытая Школа», 2016. —379 с.
2.
Мамаева Е. А. Использование интерактивных рабочих листов
при обучении математике по технологии «Перевёрнутый класс»//
«Концепт» научно-методический электронный журнал –2020 –№7. – 13с.
3.
Воронина М.В. «Перевёрнутый» класс – инновационная модель
обучения// режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/perevyornutyy-klassinnovatsionnaya-model-obucheniya/viewer
РОЛЬ ИНФОРМАТИКИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
Е.В. Логвинова, Е.А. Безухова
ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»
www.bpcol.ru
Современному информационному обществу требуются специалисты,
которые могли бы быстро адаптироваться к изменяющимся условиям и
демонстрировать высокую эффективность в профессиональной деятельности, а
эффективная деятельность уже не мыслится без применения современных
информационных технологий. Не все обучающиеся понимают, что компьютеры
нужны не только для игр, и моя задача показать, что информатика тесно связана
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с другими дисциплинами и их будущей профессией или специальностью.
Используемые мною на уроках методы, формы обучения и способы
оценивания были скорректированы с учётом специальностей. Наряду с
используемыми ранее традиционными и активными методами обучения
применяю интерактивные, которые более эффективно содействуют
формированию и развитию профессиональных компетенций.
Учебно-методическая литература по предмету предназначена для
общеобразовательной школы, материал представлен в ней обще и не отражает в
полном объёме специфику профессиональной подготовки, поэтому я подбираю
задачи, которые имеют практический смысл для конкретной специальности.
В рабочей программе насколько возможно было увеличено количество
практических работ, содержащих профессионально ориентированные задания,
упор сделан на те темы, которые помогут студентам написать дипломные
работы, понять темы предметов, непосредственно связанные с выбранной
профессией, например:

при изучении Word это составление резюме, оформление отчётов,
объявлений в соответствии со стандартами;

в Excel это расчёт зарплаты, стоимости материалов, построение
диаграмм и графиков для наглядного представления данных, решение
специфических задач по специальности, они позволяют увидеть преимущество
Excel перед ручным расчётом;

в Publisher студенты разрабатывают буклеты по своей
специальности;

составляем алгоритмы выполнения работ по специальности и
реализуем их в виде презентации, для иллюстрации используются картинки,
часто требующие обработки в Photoshop, в итоге студент глубоко разбирается в
выбранной теме, так как проиллюстрировать процесс без глубокого понимания
невозможно;

ребята
учатся
находить
информацию
в
Интернет,
квалифицированный подход к поиску информации, знание её источников,
культура чтения и восприятия, умение эффективно представлять результаты
своей деятельности, знание норм использования и защиты информации –
неотъемлемая часть профессиональной компетентности;

введены практические работы по оформлению выпускной
квалификационной работы, чтобы ознакомить ребят с внутренним стандартом
колледжа.
Также в урочной и внеурочной деятельности применяю метод проектов, он
позволяет преобразовать теоретические знания в профессиональный опыт и
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создает условия для саморазвития личности, позволяет реализовывать
творческий потенциал, помогает самоопределиться и самореализоваться, что, в
конечном счёте, формирует профессиональные компетенции. Ребята понимают,
для чего им нужны получаемые знания, где и как они будут использовать их в
жизни и профессиональной деятельности. Знания перестают быть целью, а
становятся средством в образовании, позволяют каждому самостоятельно
осваивать профессиональные навыки и умения.
Специалисты
нового
поколения,
владеющие
современными
информационными технологиями, имеют ряд преимуществ, а именно:
1. Более эффективное использование информационных ресурсов общества,
являющихся наиболее важным стратегическим фактором его развития. А
эффективное использование научных открытий, изобретений, технологий и
передовых наработок позволяют получить существенную экономию других
видов ресурсов: сырья, энергии, полезных ископаемых, материалов и
оборудования, человеческих ресурсов, социального времени.
2. Умение оптимизировать и автоматизировать информационные
процессы, которые в последние годы занимают все большее место в
жизнедеятельности человека.
3. Способность создавать современные программные и аппаратнотехнические
средства
проектирования,
исследования,
технического
диагностирования и промышленных испытаний, разрабатывать современные
системы управления и автоматизации производственных или социальных
технологий, умение работать в данной сфере и постоянно оптимизировать
процессы, связанные с дальнейшим развитием и совершенствованием
алгоритмов.
4. Постоянный поиск, получение и внедрение новейших знаний и
технических процессов. Современные методы получения и накопления знаний
базируются на теории искусственного интеллекта, методах информационного
моделирования, когнитивной компьютерной графики, позволяющих найти
решения плохо формализуемых задач, а также задач с неполной информацией и
нечёткими, или же недостаточными исходными данными, не позволяющих
произвести расчёт, используя лишь предложенные создателем технического
задания параметры.
5. Владение методами информационного моделирования глобальных
процессов, дающих возможность прогнозирования многих кризисных ситуаций,
представляющих повышенную опасность для общества.
Т. о. изучение информатики способствует развитию способности к
интеллектуальной и творческой деятельности, к восприятию и переработке
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новой информации, влияет на развитие личностных и профессионально
значимых качеств будущих специалистов, позволяющих ему самореализоваться
в сфере будущей профессиональной деятельности, то есть является средством
повышения общего уровня образованности личности.
Список использованных источников:
1. Андреева Т.А. Модернизация системы образования в России / Т.А.
Андреева // Вестник факультета управления СПбГЭУ. 2017.
2. Микерова, Г.Г. Современные тенденции управления системой
образования в России / Г.Г. Микерова // Современные технологии управления.
2017.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ
Е.В. Логвинова
ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»
www.bpcol.ru
Стремительный прогресс и постоянное обновление в области
информационных технологий даёт возможность использовать возможности
интернет-технологий в качестве эффективного средства обучения. При
использовании интернета происходит формирование информационнообразовательной среды, которая позволяет в полной мере реализовать
современные технологии обучения. Использование социальных сетей как
педагогического инструмента становится крайне актуальным.
Отличительной особенностью обучения посредством социальных сетей,
которое можно назвать дистанционно-интерактивным обучением, является
возможность приобретения знаний за счёт интерактивности, т.е. взаимодействия
с другими участниками образовательного процесса «на расстоянии».
С их помощью возможно решение ряда задач, таких как дистанционная
организация совместной работы учебного коллектива, продолжительная научная
или проектная деятельность, проведение вебинаров и онлайн-консультаций
(индивидуальных и массовых), что весьма полезно для развития
интеллектуального и творческого потенциала обучающихся.
Использование соц. сетей в образовательном процессе позволяет
обеспечить получение информации из любого места, где есть доступ в Интернет.
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Социальные сети были созданы с целью виртуального взаимодействия
людей, налаживания коммуникации. Поскольку все пользователи равны по
статусу, то общение становится более открытым и непринужденным.
Обучающийся может без страха и труда задать преподавателю вопрос
относительно пройденной темы и получить полный ответ. Обсуждение
совместного проекта обучающихся обычно происходит в специально созданных
группах, беседах, где каждый высказывает свое мнение и возникшие идеи по
выполнению задания. Воспитанник может осуществлять познавательную
деятельность по конкретному предмету в рамках созданного педагогом
сообщества, выкладывая результаты своей работы на всеобщее обозрение. В
свою очередь и преподаватель имеет дополнительную возможность
профессионального роста: обмен опытом с коллегами с соц. сетях, демонстрация
собственных разработок и их обсуждение. Не стоит забывать и про контакты с
родителями в целях дополнительной помощи в воспитательном процессе, для
оповещения их о состоянии успеваемости ребенка, совместного поиска решений
возникших проблем.
Соц. сети можно использовать и как средство непосредственного
управления процессом обучения. От предыдущего направления его отличает
обязательная отчётность обучающегося о текущем статусе выполнения задания.
Основная задача педагога – найти и разместить материалы в наиболее
занимательной форме восприятия. Это презентации, видеоролики, игровые
приложения, аудиозаписи. Соц. сети позволяют обмениваться опубликованной
информацией и хранить ее. Поэтому можно приступить к созданию
своеобразной «копилки» знаний, причем предложения интересных материалов
преимущественно должно исходить от обучающихся, т.к. самые прочные знания
– это факты, открытые самостоятельно. Данная творческая деятельность
способствует развитию внутренней мотивации к обучению, стимулирует
активизацию познавательной деятельности и нестандартного мышления,
затрагивает и некоторый соревновательный аспект, например, проведение
конкурсов, «Судейство» такого онлайн-мероприятия осуществляется
посредством «лайков» и комментариев. Теоретический справочник и банк
заданий с подробными алгоритмами решений, созданные путем такой
деятельности, без особых усилий останутся в памяти обучающегося.
Любую социальную сеть возможно использовать в качестве виртуальной
«доски объявлений», в которой размещением организационной информации о
мероприятиях осуществляется куратором и обучающимися.
Преподавателю желательно создать новую пользовательскую страницу и
ограничить публикацию личной информации, соблюдая, таким образом,
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традиционную дистанцию в общении. Можно добавить в друзья каждого
обучающегося, это позволит настроить на доверительную атмосферу и
коммуникацию. Можно создать общую беседу и группу по своему предмету.
Педагог и обучающиеся могут предлагать новости, комментировать записи
товарищей, использовать «фотоальбом» для выделения заданий особой
сложности в качестве «копилки» знаний, создавать опросы и голосования.
Подводя итоги вышесказанного, отмечу основные положительные
моменты применения соц. сетей в образовательном процессе.
Потенциальная непрерывность учебного процесса, поскольку появилась
возможность
продолжительного
взаимодействия
преподавателей
и
обучающихся в любое подходящее для этого время.
Педагог имеет возможность организовать и направлять познавательное и
творческое участие каждого как в группе, nак и индивидуально.
Информационная поддержка учебной программы в социальной сети
позволяет обучающимся, пропустившим занятие, не отставать от
образовательного процесса, получать консультацию и самостоятельно
выполнять задания.
Темы и вопросы, которые не были раскрыты полностью во время лекции,
могут найти продолжение в совместном диалоге, что позволяет переходить к
углубленному изучению конкретного предмета.
Бесплатность, т.е. не требуется дорогостоящее серверное оборудование и
его обслуживание, не надо платить за разработку сайта, регистрация и
пользование в большинстве из них абсолютно бесплатны.
В большинстве случаев предоставляется неограниченное дисковое
пространство для хранения различного контента.
Надежная защита от хакерских атак, надежность хранения данных, т.к.
многие социальные сети тратят немалые средства на поддержание своей защиты.
Удобство сервисов рассылки и уведомления об информации, что делает их
удобным и в общении со студентами.
Среди недостатков использования соц. сетей в образовательном процессе
можно указать:

Неготовность некоторых преподавателей отдавать значительное
количество своего свободного времени и сил с целью организации
непрерывности обучения.

Слабая ИКТ-компетенция преподавателей с многолетним опытом
работы.

Затрудненный доступ к соц. сетям через ПК в селах.
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Недостаточная безопасность социальных
проникновения
информации,
не
допустимой
несовершеннолетними гражданами.

сетей
для

на предмет
восприятия

Список использованных источников:
1.
Соколова, Е.В. Модернизация российской системы образования в
современных условиях развития общества / Е.В. Соколова // Дельта науки. 2020
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МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА УРОКАХ
ИНФОРМАТИКИ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
Е.В. Логвинова, Е.А. Безухова
ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»
www.bpcol.ru
В статье рассматривается изменение учебного процесса на уроках
информатики в связи с реформированием образовательной системы в России, а
именно внедрение ИКТ-технологий, которое невозможно без изучения
информатики.
Модернизация системы образования сегодня рассматривается, как
потенциал инновационного развития общества и основана на реализации новых
концептуальных подходов к развитию образования.
Центральной проблемой остается обеспечение высокого уровня качества
образования. Внедрение ИКТ – технологий на всех уроках является одним из
приоритетных направлений модернизации, позволяющих не только повысить
качество обучения, но и способствующих развитию информационной
компетентности, раскрытию интеллектуально-творческого потенциала личности
студента. Поэтому уроки информатики и информационных технологий в
профессиональной деятельности значительно расширяют возможности
студентов при изучении других предметов. При составлении планирования
важно обратить больше внимания на изучение тем, которые нужны при изучении
других дисциплин.
Главными составляющими информационной компетентности
студента являются:
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умение правильно отбирать источники информации;

умение находить и преобразовывать информацию из различных
источников;

владение конкретными навыками по использованию технических
устройств;

способность использовать в своей деятельности компьютерные
информационные технологии;

знание особенностей информационных потоков в нужной области.
Под информационно-коммуникационными технологиями мы понимаем
систему способов, приемов и методов работы с информацией, применение
которых обеспечивает решение центральных задач обучения и воспитания.
Использование ИКТ в учебно-воспитательном процессе позволяет:

активизировать познавательную деятельность обучающихся на уроке и
во внеурочное время;

сохранять устойчивый интерес к предмету;

моделировать и визуализировать сложные процессы и явления,
рассматриваемые на уроках по разным предметам;

учащимся заниматься самостоятельным поиском, подбором и анализом
необходимой информации в сети Интернет;

развивать креативные способности, формировать общую и
информационную культуру у обучающихся.
Главными преимуществами применения ИКТ являются:
1. Возможность осуществлять дифференцированный подход к
обучающимся разного уровня готовности к обучению.
2. Использование визуального, аудиовизуального и видео сопровождения
на уроке.
3. Сохранение высокого темпа урока, занятия.
4. Обеспечение эффективной обратной связи между преподавателем и
студентами.
5. Осуществление оперативного и объективного контроля УУД
учащихся.
6. Достижение высокого качества усвоения материала обучающимися.
В урочной, внеурочной и внеклассной деятельности применяются такие
формы ИКТ – технологий, как презентации, тесты, работа по поиску
информации в Интернете, подготовка проектов, применение готовых
электронных ресурсов, цифровых образовательных ресурсов.
Одной из активных форм педагогических технологий, которые развивают
высокую мотивацию к учебно-познавательной деятельности и способствуют
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формированию информационной компетентности студентов, являются
проектные технологии. Совместная деятельность по работе над электронным
проектом демонстрирует широкие возможности сотрудничества, в ходе которого
обучающиеся распределяют роли, помогающие всесторонне проявлять
компетентность личности.
Преимущества использования в учебном процессе мультимедиа
ресурсов:
1. Презентация:
 наглядность при объявлении темы, при рассмотрении фотографий;
 быстрая проверка самостоятельных заданий в опорных конспектах:
формул, схем, выводов;
 решение задач и просмотр результата;
 коллективное обсуждение представленных на большом экране
опечаток в текстах, оговорок, встречающихся в речи, физических дефектов на
фотографиях и т. д. Обсуждение этих искажений сигнала случайными
воздействиями, или, как их ещё называют в теории информации, шумами или
помехами, позволяют вырабатывать у студентов критическое мышление.
2. Видеофрагмент:
 позволяет сэкономить время преподавателя для подготовки и
проведения данного опыта на уроке.
3. Анимация:
 реальный опыт провести невозможно, а анимация показывает, как на
самом деле будут вести себя рассматриваемые объекты.
4. Тест на компьютере:
 даёт возможность быстро проверить знания, полученные на нескольких
предыдущих и данном уроках;
 позволяет увидеть степень усвоения материала и умение проверять
полученные знания для решения задач;
 сразу же сделать работу над ошибками.
5. Компьютерное моделирование является одним из эффективных методов
изучения сложных систем.
Компьютерные модели проще и удобнее исследовать в силу их
возможности проводить вычислительные эксперименты в тех случаях, когда
реальные эксперименты затруднены по разным причинам. Логичность и
формализованность компьютерных моделей позволяет выявить основные
факторы, определяющие свойства изучаемого объекта-оригинала (или целого
класса объектов), в частности, исследовать отклик моделируемой физической
системы на изменения её параметров и начальных условий.
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Все эти преимущества использования ИКТ в учебном процессе в
сочетании с рассказом преподавателя позволяют развивать внимание и
визуальное мышление – способность представлять образы и управлять ими в
воображении. А визуальное (образное теоретическое) мышление является
основой понимания.
Таким образом, использование ИКТ-технологий на уроках и во
внеурочной деятельности позволяет оптимизировать учебно-воспитательный
процесс, вовлечь в него студентов как субъектов образовательного процесса,
развивать творчество, самостоятельность и критичность мышления.
Список использованных источников:
3. Алдакимов, А.Н. Тенденции развития современной системы
образования в России: историко-педагогический и социальный аспекты / А.Н.
Алдакимов // Проблемы современного педагогического образования. 2017. № 573. С. 3-9.
4. Аманацкий, Ю.В. Современное отечественное образование в системе
национальной безопасности России / Ю.В. Аманацкий // Юридическая наука:
история и современность. 2017. № 3. С. 88-95.
5. Андреева Т.А. Модернизация системы образования в России / Т.А.
Андреева // Вестник факультета управления СПбГЭУ. 2017. № 1-2. С. 438-444.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ЛИЧНОСТНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РОСТА СТУДЕНТОВ
А.И. Лоскутов, А.Н. Самойлов
Берёзовский филиал ГБПОУ ВО «Воронежский техникум пищевой и
перерабатывающей промышленности»,
AlexLosk2014@yandex.ru
Успешность обучения студентов в техникуме во многом определяется
реальными условиями их жизнедеятельности, характером возникающих в
процессе учебы проблем и возможностями их разрешения с помощью
преподавателей техникуме. Эффективным в данной работе, по нашему
убеждению, является использование педагогического сопровождения.
Основными направлениями педагогического сопровождения выступают
психолого-педагогическое просвещение студентов; педагогическая помощь и
поддержка; диагностика; консультация, включающие убеждения, тренинги
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самопознания, общения, личностного роста. Особенно перспективны в этом
отношении психолого-педагогическое просвещение и диагностика.
Организация педагогического сопровождения определяется тремя
подходами к проблеме становления личности в профессии.
Первый подход рассматривает проблему становления личности в
профессии как движение от деятельности к личности. Первоначально изучается
профессиональная деятельность, в ней выделяются профессионально важные
качества, необходимые для эффективного выполнения деятельности. Чаще всего
деятельность рассматривается по чисто внешним эталонным характеристикам,
сущностные характеристики остаются без внимания. Недостатком такого
подходы является, прежде всего, то, что личность «подгоняют» под требования
профессии, оставляя без внимания вопросы саморазвития личности в профессии.
Человек при таком подходе выступает в роли функционера, не способен ничего
привнести в профессию и действует только в рамках служебных обязанностей.
В центре внимания второго подхода оказывается личность профессионала.
В рамках данного подхода происходит сравнение успешных и неуспешных
специалистов
их
личностных
особенностей
с
эффективностью
профессиональной деятельности. В результате этого сопоставления выводятся
профессионально важные качества личности. Недостатком этого подхода
является то, что не всегда выявленные личностные особенности, свойственные
эффективным специалистам свидетельствуют о профессионализме и о
возможности его повышения в будущем.
Третий подход рассматривает профессиональное самосознание как
самостоятельную категорию, характеризуя его с позиций нераздельного
единства сознания и деятельности, личности и деятельности, он позволяет
проследить развитие профессионального самосознания и становление личности
профессионала на протяжении всего жизненного пути. В тоже время, оставляет
без внимания механизм развития профессионального самосознания в процессе
учебно-профессиональной деятельности, выявить особенности личности
студента в разные периоды обучения.
Конечной целью нашего исследования являлось развитие и самосознание
у студентов личностных качеств, умений и навыков, позволяющих регулировать
эмоциональное состояние, формировать собственную стратегию поведения и
оценивать эффективность действий других.
«Вертикальное» строение профессионального самосознания образует
трехуровневую структуру, динамику трех образов «Я»: «Я-реальное
(настоящее)»,
«Я-идеальное
(профессиональное)»
и
«Я-будущее
(развивающийся профессионал)». Вертикальное строение позволяет проследить
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процесс
становления
профессионального
самосознания
в
учебнопрофессиональной деятельности.
«Я-реальное» - это комплекс представлений о себе. Он формируется во
взаимодействии со сложившейся у студента Я-концепцией, а также со
сложившимся
у
него
идеалом
своего
будущего.
«Я-идеальное
(профессиональное)» - это комплекс представлений студента об идеальном
профессионале. «Я-будущее (развивающийся профессионал)» - это комплекс
представлений
студента
о
перспективах
своего
развития
и
самосовершенствования на профессиональном пути, выход на смысложизненное
самоопределение.
В «горизонтальном» плане профессиональное самосознание имеет
четырехкомпонентное строение, включает в себя следующие компоненты:
когнитивный,
эмоционально-ценностный,
мотивационно-целевой
и
операционный.
Данные
компоненты,
наполняют
содержанием
вышеперечисленные представления о себе.
Когнитивный компонент реализуется в самопознании. Процессы
самопознания представляет собой познание себя в процессе общения человека с
другими людьми, в процессе деятельности субъекта. Производя соотнесение
знания о себе с социально-профессиональными требованиями и нормами,
позволяет студентам определить свое место в системе общественных
отношений. Совершенствование знаний о себе, постоянное обращение к своему
«Я», помогает лучше адаптироваться к социальным условиям, отрегулировать
свое поведение.
Эмоциональный компонент проявляется в самопонимании - оценочное и
эмоциональное отношение к себе, самоуважение и принятие себя. Развитие
процесса самопонимания проявляется в непрерывном его движении от одного
знания о себе к другому знанию. Самопонимание как процесс проявляется в
формировании отдельных ситуативных образов и расплывчатых представлений
к более или менее устойчивому понятию о себе.
Мотивационно-целевой компонент реализуется в самоактуализации.
Самоактуализация осуществляется через реализацию самого себя в профессии.
Устойчивыми мотивационными образованиями являются личностные ценности.
Операционный компонент проявляется в саморегуляции и управлении
внешней и внутренней целенаправленной активностью учащегося. Выражается
в целеполагании, устремленности в будущее, принятием ответственности за
реализацию своих ценностей на себя. Позволяет выстраивать стратегию
собственного
профессионального
роста,
формировать
активную
профессиональную позицию личности.
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Реализация себя в будущей профессии, возможно благодаря осознанному
и осмысленному представлению о себе, представлению о своем идеале
профессионала и построению стратегии своего профессионального роста в
будущем.
Таким образом, одним из условий профессионального становления
студентов является разработка программы психологического сопровождения
развития профессионального самосознания.
Образовательный процесс современного техникума актуализирует
изменение позиции студента: из объекта обучения в активный и сознательный
субъект учебно-профессиональной деятельности. Это достаточно сложно
осуществить на уровне традиционного научно-методического обеспечения
процесса подготовки специалистов, поэтому становятся востребованными
активные формы и методы обучения, воспитания, контроля. Для их адекватного
функционирования необходимо овладение умениями самоорганизации учебнопрофессиональной деятельности.
В современных условиях возрастает значение формирования компетенций
самоорганизации
учебно-профессиональной
деятельности.
Анализ
психологических, педагогических и методических исследований убеждает в том,
что самоорганизация занимает значительное место в структуре учебнопрофессиональной деятельности и является одним из основных звеньев системы
ее самоуправления. Сформированность компетенций самоорганизации позволит
будущему специалисту успешно анализировать условия и задачи обучения,
рационально планировать и организовывать свою работу индивидуально или в
команде,
адекватно
оценивать,
своевременно
корректировать
и
совершенствовать процесс и результаты своей учебно-профессиональной
деятельности, иными словами, управлять ею. От сформированности данных
компетенций у студентов в огромной степени зависит их активность в обучении,
качество подготовки, а также эффективность и результативность их учебнопрофессиональной деятельности.
Первостепенной задачей СПО является процесс формирования
компетенций самоорганизации учебно-профессиональной деятельности
студентов с начала обучения в колледже. Ее формирование предполагает три
взаимосвязанных этапа: подготовительный (диагностирующий), основной
(формирующий), заключительный (творческий). Подготовительный этап
совпадает с 1 и 2-м годами обучения в техникуме. Цель этого этапа: определить
наличный уровень сформированности компетенций самоорганизации учебнопрофессиональной деятельности студентов, заложить теоретические основы их
формирования у студентов (изучение дисциплин психолого-педагогического
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цикла «Введение в психолого-педагогическую деятельность», «Основы учебной
деятельности» и др.).
Основной этап начинается параллельно с подготовительным и охватывает
2 и 3-й годы обучения в техникуме. Цель этапа: формирование у студентов
компетенций самоорганизации учебно-профессиональной деятельности,
включение их в самостоятельную деятельность по самоорганизации учебной
работы.
Заключительный этап охватывает 4-й и 5-й годы обучения в техникуме.
Основная цель этапа: целостное включение студентов в процесс овладения
компетенциями самоорганизации учебно-профессиональной деятельности. На
творческом этапе активная роль принадлежит самим студентам, у них
складывается
потребность
в
дальнейшем
саморазвитии
и
самосовершенствовании компетенций самоорганизации.
Формирование у студентов механизмов рефлексии и развитие у них
рефлексивной позиции придает обучению личностный смысл. Обучение с
использованием активных методов и форм, нацеленных на формирование у
студентов компетенций самоорганизации, обеспечит включение студентов в
совместную деятельность по организации учебного труда и послужит основой
для плавного перехода к совместной организации и к самоорганизации учебнопрофессиональной деятельности. Смещение внешнего контроля на
взаимоконтроль и самоконтроль ставит студентов в позицию активных
субъектов обучения.
Список использованных источников:
1. Асмолов А.Г. Психология личности / А.Г. Асмолов – М.: Изд-во МГУ,
2011.
2. Маркова В.В. Формирование потребности в профессиональнонравственном совершенствовании педагога / В.В. Маркова // Педагогическое
образование и наука, 2014. № 4.
3. Митина Л.М. Психология профессионального развития учителя / Л.М.
Митина – М.: Флинта, 2018.
5. Сластенин В.А. Профессионализм учителя как явление педагогической
культуры / В.А. Сластенин // Педагогическая наука и образование, 2014. № 5.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
В.В. Лященко
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-экономический
колледж»
В «Воронежском государственном промышленно-экономическом
колледже» при проведении занятий по дисциплине «Автоматизированные
системы управления и связь» специальности 20.02.04 Пожарная безопасность
65%
учебного
времени
отводится
на
изучение
современных
инфокоммуникационных технологий передачи информации и применение этих
технологий в службе МЧС России.Изучению таких тем способствовало
прохождение ранее студентами дисциплины «Информатика», где студенты были
обучены работе на компьютерах в компьютерных классах колледжа, а также
тому обстоятельству, что у многих студентов дома имеются компьютеры,
ноутбуки и планшеты. Практически все студенты имеют смартфоны, которые
используют не только для сотовой связи, но и работают на платформах WhatsApp
и Skype. Использовать смартфоны можно также для осуществления полноценной
видеоконференцсвязи.
Для обеспечения проведения занятий в режиме дистанционного обучения
весной и осенью 2020 года применялась платформа Zoom. С помощью данной
платформы проводились занятия со студентами в составе групп,для выдачи
дополнительных заданий студентам использовалась электронная почта, для
индивидуальной работы использовалась сотовая связь.
В колледже электронная почта используется для выдачи учебного
материала студентам, пропустившим занятия по причинам: болезнь, участие в
соревнованиях, вызовы в военный комиссариат, для общения с родителями и
других целей.
Для выдачи конкретных заданий используется электронная
почта для считывания на смартфонах,эти задания могут быть высланы в учебную
группу или же высланы старосте группы, староста отправляет задание в группу.
В целях обеспечения студентов необходимыми источниками информации
используются электронные учебники библиотеки колледжа, а также
представленные преподавателями: курсы лекций, справочники, сборники
методических учебных материалов, в электронном виде в формате PDF, а также
в Word, удобным для копирования и дальнейшего изучения.
Вопросы по изучению информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ) студенты колледжа изучают по дисциплине «Автоматизированные
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системы управления и связь» в темах: «Современные инфокоммуникационные
технологии передачи информации»; «Принцип построения цифровых сетей
связи, преимущества цифровой передачи информации»; «Компьютерные сети.
Базовые технологии информационного обмена»; «Особенности реализации
радиорелейной и транкинговой связи»; «Построение сотовой и спутниковой
связи»; «Состав и структура автоматизированных систем управления».
Применение
информационно-коммуникационных
технологий
рассматривается студентами в темах: «Системы информирования и оповещения
населения о чрезвычайных ситуациях. Система ОКСИОН»; «Комплексная
система информирования и оповещения населения (КСЭОН). Система защиты
от угроз природного и техногенного характера и оповещения на транспорте
(СЗИОНТ)»; «Концепция создания системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб через единый номер «112»; «Основные подходы к созданию
и обеспечению функционирования аппаратно-программному комплексу
«Безопасный город».
Для проведения занятий по данным темам разработаны презентации.
Сертификаты на презентации получены в интернет-приложении «Инфоурок».
Практические занятия со студентами проводятся в темах: «Практическое
осуществление видеоконференцсвязи»; «Работа с компьютерными сетями»;
«Работа с сотовой связью»; «Изучение спутниковой связи, используемой МЧС
России»; «Основные подходы к созданию и обеспечению функционирования
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»; «Практическая работа
на
системе-«112»;
«Разработка
структурной
схемы
реализации
автоматизированных систем управления в МЧС».
Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)
способствует: развитию информационной компетенции учащихся; реализации
междисциплинарных связей; развитию учебной мотивации; активизации
познавательной деятельности обучаемых; способствует возможности
организовать самообразование обучаемых; развитию навыков работы в
коллективе; развитию коммуникативных навыков; способствует корректировке
самооценки обучаемых; укреплению веры обучаемых в свои силы; развитию
оценочных умений.
Использование ИКТ имеет преимущества перед традиционным
обучением: разнообразие форм учебной деятельности; оптимизация учебного
процесса; повышение мотивации обучения; усиление наглядности урока;
эффективности усвоения материала; комфортность работы с учебным
материалом.
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Повышение

профессионального мастерства с применением ИКТ можно создать через
следующие
мероприятия:
обучение
на
курсах
информационнокоммуникационных технологий; создание собственных электронных ресурсов;
ведение электронной документации; дистанционное обучение, участие в
вебсеминарах, интернет-конференциях, педагогических мастерских; создание
собственного мини-сайта, сайта-класса; участие в электронных конкурсах сети
Интернет.
Особый интерес представляют занятия по теме «Состав и структура
автоматизированных систем управления» (АСУ). Автоматизированные системы
управлениятакже являются программно-аппаратными комплексами (ПАК), в
которых особую роль играет автоматизированное рабочее место (АРМ)на
которомработает «лицо, принимающее решение» (ЛПР). Введение в
автоматизированную систему управления«лица, принимающего решения»
является целью повышения эффективности использования потенциальных
возможностей объекта управления.На основании этого можно выделить ряд
целей для использования автоматизированных систем управления:
1.
Предоставление лицу, принимающему решение, релевантных
данных для принятия решений.
2.
Ускорение выполнения отдельных операций по сбору и обработке
данных.
3.
Снижение количества решений, которые должно принимать лицо,
принимающее решения.
4.
Повышение уровня контроля и исполнительской дисциплины.
5.
Повышение оперативности управления.
6.
Снижение затрат лица, принимающего решения на выполнение
вспомогательных процессов.
7.
Повышение степени обоснованности принимаемых решений.
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На основании изучения автоматизированных систем управления (АСУ) и
программно-аппаратных комплексов (ПАК) напрашивается вопрос об их
использовании для управления образовательными учреждениями.

Функции автоматизированной системы управления устанавливают в
техническом задании на создание конкретной автоматизированной системы
управления на основе анализа целей управления, заданных ресурсов для их
достижения, ожидаемого эффекта от автоматизации и в соответствии со
стандартами, распространяющимися на данный вид автоматизированной
системы управления. Каждая функция автоматизированной системы управления
реализуется совокупностью комплексов задач, отдельных задач и операций.
Функции автоматизированной системы управления в общем случае включают в
себя следующие элементы (действия):

планирование и (или) прогнозирование;

учет, контроль, анализ;
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координацию и (или) регулирование.
Необходимый состав элементов выбирают в зависимости от вида
конкретной
автоматизированной
системы
управления.
Функции
автоматизированной системы управления можно объединять в подсистемы по
функциональному и другим признакам.
Представлен пример применения программного обеспечения для
внедрения автоматизированной системы управления в образовательном
учреждении.
Студенты проявляют большой интерес к использованию ИКТ в будущем.
Профессиональная деятельность специалистов пожарной безопасности тесно
связана с информационными технологиями в связи с активным внедрением
цифровых технологий во всех сферах.
ЗНАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ – ЗАЛОГ УСПЕШНОСТИ В
КАРЬЕРЕ СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА
А. Е. Мартынова, И. И. Шеховцова, И. В. Цыплакова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленн-гуманитарный
колледж»
alyamart@list.ru
В средних профессиональных учебных заведениях так же, как и в вузах,
иностранный язык необходим для формирования профессиональной
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направленности студента. Сегодня иностранный язык из специальности все
больше превращается в язык для специальности. Требуются конкретизация и
актуализация цели профессионально-ориентированного иноязычного обучения.
Цель, которая учитывала бы направленность на формирование способности к
профессиональному общению в поликультурном пространстве и фокусировала
бы внимание именно на профессионально-деловой составляющей иноязычного
обучения специалиста.
Под профессионально направленным обучением понимают обучение,
основанное на учете потребностей студентов в изучении иностранного языка,
диктуемых особенностями будущей профессии или специальности, которые, в
свою очередь, требуют его изучения. Сущность профессионально направленного
обучения иностранному языку заключается в его интеграции со специальными
дисциплинами с целью получения дополнительных профессиональных знаний и
формирования профессионально значимых качеств личности. Подготовка
специалистов в средних профессиональных учебных заведениях заключается в
формировании коммуникативных умений, которые позволили бы осуществлять
профессиональные контакты на иностранном языке в различных сферах и
ситуациях.
Иноязычное общение может происходить как в официальной, так и в
неофициальной формах. Это индивидуальные и групповые контакты,
выступления на конференциях, обсуждение договоров, проектов, составление
деловых писем. Целью обучения иностранным языкам в среднем
профессиональном учебном заведении является достижение уровня,
достаточного
для
практического
использования
его
в
будущей
профессиональной деятельности.
Иностранный язык может стать не только объектом усвоения, но и
средством развития профессиональных умений. Это предполагает расширение
понятия профессиональная ориентированность обучения иностранному языку,
которое включает еще один компонент – это профессиональную направленность
содержания учебного материала. Профессиональная направленность обучение
предусматривает деятельность, включающую в себя методы и приемы,
формирующие профессиональные умения. Она требует интеграции дисциплины
иностранный язык с профилирующими дисциплинами; ставит перед
преподавателем иностранного языка задачу научить будущего специалиста на
основе межпредметных связей использовать иностранный язык как средство
систематического пополнения свои профессиональных знаний, а также как
средство формирования профессиональных умений и навыков; предполагает
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использование форм и методов обучения, способных обеспечить формирование
необходимых профессиональных умений и навыков будущего специалиста.
Обучение иностранному языку в профессиональном колледже требует
особого подхода к отбору содержания. Он должен быть ориентирован на
последние достижения в той или иной сфере человеческой деятельности,
своевременно отражать научные достижения в сферах, непосредственно
задевающих профессиональные интересы обучающихся, предоставлять им
возможность для профессионального роста. В содержание обучения
иностранному языку необходимо включать:
 сферы коммуникативной деятельности, темы и ситуации, речевые
действия и речевой материал, учитывающие профессиональную направленность
студентов;
 языковой материал (фонетический, лексический, грамматический,
орфографический), правила его оформления и навыки оперирования им;
 комплекс специальных (речевых) умений, характеризующих уровень
практического овладения иностранным языком как средством общения, в том
числе в ситуациях профессионального и делового общения, совместной
производственной и научной работы;
 систему знаний национально-культурных особенностей и реалий
страны изучаемого языка.
Профессиональная направленность в обучении иностранным языкам
осуществляется в процессе речевой деятельности: чтения и устной речи. Важно,
чтобы студенты овладели профессиональной лексикой. Нам, преподавателям
иностранных языков, приходится проводить отбор лексического материала с
учетом специализации. Например, для работников коммерческой сферы, это
спрос, предложение, деловые встречи, переговоры. Знание специальной лексики
необходимо для чтения текстов по специальности. Предметное содержание по
каждой специальности различное.
Основным фактором успешного обучения является мотивация, т. е.
положительное отношение студентов к иностранному языку как учебной
дисциплине и осознанная потребность овладения знаниями в этой области. При
решении этой задачи важную роль играет интеграция со специальными
дисциплинами. Для менеджера по продажам, например, это – «Экономика
организации», «Менеджмент», «Документационное обеспечение управления»,
«Бухгалтерский учет», «Организация торговли», «Организация коммерческой
деятельности», «Основы внешнеэкономической деятельности», «Коммерческая
документация».
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Для предупреждения возникающих трудностей в профессиональном
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,
касающиеся тонкостей их профессии;
 использовать помощь преподавателей-специалистов как для
подготовки к занятиям, так и во время их проведения («преподавание в
команде»).
Обучение профессиональному языку предполагает тематическую
обусловленность используемых учебных материалов. Мы подбираем материал,
интегрированный со спецдисциплинами. Учебно-методические пособия для
студентов включают тексты для чтения и перевода со словарем и без,
упражнения для развития навыков устной речи, тематический словарь. Тексты
подбираются с учетом доступности. Особое внимание уделяем коммерческой
документации:
письмо-запрос,
письмо-ответ,
подтверждение,
факс,
сопроводительные документы к товару, оформление договора, рекламация.
Профессиональный текст, диалоги дают студентам представление о
деловом общении, правилах и нормах этого общения. Упражнения помогают
усвоить лексику по теме, способствуют развитию навыков устной и письменной
речи.
Основной задачей обучения иностранному языку студентов колледжа
является умение самостоятельно читать специальную литературу с целью
извлечения информации из иноязычных источников, овладение спецификой
чтения и перевода литературы специальной направленности, чтение учебных
текстов, обязательное выполнение упражнений, направленных на закрепление
лексики, чтение с общим охватом содержания и с элементами анализа.
Обучение иностранному языку будущих специалистов включает:
 формирование основ языковой и речевой компетенций, позволяющих
использовать иностранный язык для получения профессионально значимой
информации, используя разные виды чтения;
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 коммуникативной компетенции, позволяющей участвовать в
письменном и устном профессиональном общении на иностранном языке;
 социокультурной компетенции, обеспечивающей эффективное участие
в общении с представителями других культур.
Интерес у студентов к предмету возрастает тогда, когда он практически
значим, когда студенты ясно и четко могут представить перспективы
использования полученных знаний, когда целью обучения становятся полезные
навыки и умения, которые в будущем будут целесообразны и ценны.
Профессионально направленное обучение иностранному языку расширяет
кругозор специалиста, позволяет ему в современных условиях более успешно
вести свою профессиональную деятельность, особенно с зарубежными
партнерами.
Преподаватель
иностранного
языка
должен
изучить
основы
специальности, базовую профессиональную лексику, ориентироваться в
терминологии. Необходимо сотрудничество с коллегами, которые преподают
спецдисциплины. Ведь часто отсутствие подготовки у преподавателя ведет к
искажению смысла при переводе текстов, акцентированию не важной с точки
зрения специалиста информации.
Список использованных источников:
1. Гальскова Н. Д. Современная методика обучения иностранному языку:
пособие для учителя / Н. Д. Гальскова. – М : АРКТИ Глосса, 2000. – 165 с.
2. Государственный
образовательный
стандарт
среднего
профессионального образования: утвержден приказом Минобразования России
от 02.07.2001 № 2572 / [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс»
3. Калмыкова Л. И. К вопросу обучения монологическому высказыванию
/ Л. И. Калмыкова // Профессионально-ориентированное взаимосвязанное
обучение всем видам иноязычной речевой деятельности в неязыковом вузе : сб.
статей. – Пермь, 1986. – 204 с.
4. Образцов П. И. Проектирование и конструирование профессионального
бучения / П. И. Образцов, А. И. Ахулкова, О. Ф. Черниченко. – Орел : ОГУ, 2005.
– 61 с.
5. Матухин Д. Л. Профессионально-ориентированное обучение
иностранному языку студентов нелингвистических специальностей / Д. Л.
Матухин // Язык и культура. – № 2 (14). – 2011. – С. 10-14.

168

XII ЗАОЧНАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СУБЪЕКТНУЮ
ПОЗИЦИЮ КАЖДОГО ПЕДАГОГА В ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ, ОСВОЕНИИ СПОСОБОВ САМООБРАЗОВАНИЯ И
САМОРАЗВИТИЯ
Е.С. Милицина
ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум»
yekaterina.militsina.88@bk.ru
Процесс формирования профессиональных компетенций учителя
вызывает много проблем. Главным профессиональным качеством, которое
педагог должен постоянно демонстрировать своим ученикам, становится умение
учиться. В новом законе «Об образовании в Российской Федерации» говорится
о всеобщности и доступности образования, отсюда любой ребенок, даже
имеющий
определенные
заболевания,
имеет
право
обучаться
в
общеобразовательной школе, а педагогика к этому не готова. Сегодня очень
большое количество детей имеют проблемы в развитии, и таким отчетливым
трендом стало инклюзивное образование, ни с чем этим педагог не готов
работать, по сути дела. Кроме этого меняется демографическая ситуация:
сегодня в школах обучается многочисленная часть детей, для которых русский
не является родным языком. Эти угрозы и вызовы требуют другого учителя,
других компетенций, которых не было раньше. Вот откуда насущная
необходимость создания новой среды для развития профессиональных
компетенций учителя.
Педагогическая
система
как
целостность
должна
включать
управленческую деятельность, обеспечивающую процессы развития,
приводящую образовательное учреждение к системным изменениям. От уровня
профессиональных компетенций руководителей и педагогов зависит
результативность деятельности образовательного учреждения и качество
получаемого учащимися образования. Поэтому вопрос повышения
квалификации работников школы является таким актуальным.
Современному педагогу также важны проектировочные компетенции
продуктивного типа, так как новое время, новые социальные условия, новый
социальный и индивидуальный заказ к образованию диктуют потребность к
развитию, динамике, преобразованию. А это значит, современный педагог
должен уметь проектировать урок, учебный курс, педагогическую систему,
технологию, методику, программу, воспитательное событие, сценарий и другие
разработки, необходимые для учебно-воспитательной деятельности такой
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направленности, чтобы для ребенка встреча с педагогом была событием
эмоциональным, радостным, интригующим.
Объективной основой организации процесса обучения педагогов и
развития их творческого потенциала может стать система управления знаниями,
т.е. превращение образовательного учреждения, с одной стороны, в
самообучающую систему, а с другой - в центр инноватики, где в процессе
повышения квалификации без отрыва от производства может участвовать
практически весь коллектив. Именно само образовательное учреждение может и
должно сегодня выступать основным учебно – методическим центром
непрерывного инновационного профессионального образования педагогов через
внутрикорпоративную систему повышения квалификации.
Педагог, владеющий навыками самостоятельной работы, будет иметь
возможность подготовиться и перейти к целенаправленной научнопрактической, исследовательской деятельности, что свидетельствует о более
высоком профессиональном, образовательном уровне, а это, в свою очередь,
влияет
на
качество
воспитательно-образовательного
процесса
и
результативность педагогической деятельности в целом.
Таким образом, система работы по самообразованию, во-первых ставит
каждого педагога перед необходимостью повышения своих теоретических и
практических знаний, умений и навыков, а во-вторых, позволяет учитывать
коллективный опыт наработанный не одним поколением педагогов, в третьих,
помогает педагогам постоянно быть в определенном «профессиональном
тонусе», позволяющим инициировать и создавать атмосферу профессионализма
и творчества.
Список использованных источников:
1. Афонин С.И. О проблемах повышения квалификации учителя и
возможных решениях. // Муниципальное образование: инновации и
эксперимент. – 2011. - №6.
2. Болотов В.А. , Ковалева Г.С. Опыт России в области оценки
образовательных достижений школьников. // Инновационные проекты и
программы в образовании. - 2011. - №4. 59
3. Вербицкий А.А. Контекстно-компетентностный подход к модернизации
образования. // Инновационные проекты и программы в образовании. – 2011. №4.
4. Гордеева О.В. Методическое сопровождение повышения качества
образования муниципального образовательного учреждения: содержание и
результаты // Муниципальное образование: инновации и эксперимент. – 2009. №6.
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5. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога: учеб.
пособие для студ. высш. пед.учеб.заведений / В. И. Загвязинский. М.: Академия,
2006.- 176с.
6. Зимняя И.А. Учебная деятельность — специфический вид деятельности
// Инновационные проекты и программы в образовании. – 2009. - №6.
РАЗРАБОТКА УМК ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»
Е.В. Морозова
ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный техникум имени В.П. Чкалова»
vatk2001@mail.ru
Основными задачами модернизации Российского образования являются
обеспечение доступности, качества и эффективности образовательных услуг в
системе общего и начального профессионального образования, создание
условий для поддержки системного внедрения и активного использования
информационных и коммуникативных технологий (ИКТ) в системе общего
среднего и начального профессионального образования.
Направления, в которых необходимо работать:

Создание устойчивого потенциала в области производства
высококачественных и доступных для системы образования учебных материалов
нового поколения, отвечающих современным требованиям компетентностного
подхода;

Разработка системы подготовки и повышения квалификации
педагогов в области внедрения информационных и коммуникативных
технологий в практику образования;

Создание сеть ресурсных центров для поддержки информатизации
учебных учреждений и обеспечения доступа к образовательным услугам, а также
распространения на практике нового опыта педагогической работы.

Разработка учебно-методических комплексов (УМК), построенных с
учетом современных педагогических и цифровых информационных технологий
по различным дисциплинам позволит достичь целей, выдвигаемых
модернизацией образования РФ.
Современный учебно-методический комплекс является логичным
развитием традиционных учебно-методических комплектов, обогащенных
использованием современных информационных технологий, и рассчитанным на
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открытую систему образования. При этом возможно создание УМК, полностью
представленных в цифровом виде.
В состав учебных комплекса необходимо включить:

Программы по данному предмету или предметной области;

Описание педагогических и организационных условий применения
данного УМК;

Подробное описание методики реализации, результатов обучения,
форм и методов организации занятий;

Учебные материалы на цифровых носителях;

Материалы для работы обучающихся;

Комплекты информационных источников и моделей, используемых
в учебном процессе в рамках УМК;

Библиотеки информационных ресурсов и готовые презентационные
материалы для организации урочной и внеурочной деятельности.
Движение WorldSkills популяризируя рабочие профессии, одновременно
стало самой быстрой и эффективной системой распространения международных
профессиональных стандартов по всей России. Чемпионаты WorldSkills
позволяют профессионалам демонстрировать, а преподавателям ознакомиться с
технологиями профессиональной деятельности, технологиями обучения и
новыми профессиональными требованиями (стандартами) международного
уровня, и влиять на модернизацию системы образования. В настоящее время в
Российской Федерации широко развернута разработка профессиональных
стандартов для специалистов, осуществляющих различные виды деятельности.
Исходя из проведенной оценки современного состояния этой проблемы и в связи
с присоединением России к международному движению WSI, возникла
потребность в увязке разрабатываемых профессиональных стандартов с
профессиональными стандартами на основе компетенций, используемых в
WorldSkills.
Опыт организации и участия нашего учебного заведения в чемпионатах по
стандартам WorldSkills способствовал значительному улучшению материальной
базы. В техникуме были оборудованы пять мастерских по стандартам
компетенции «Аддитивное производство», «Инженерный дизайн CAD»,
«Мехатроника», «Сборка авиационной техники», «Робототехника». На наших
площадках ежегодно проходят Региональные Чемпионаты. Таким образом,
внедрение стандартов WorldSkills в образовательный процесс, приводит не
только к освоению обучающимися профессиональных компетенций, но и
повышает качество профессиональной подготовки, развивает профессиональное
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мышление студентов, формирует опыт творческой деятельности в
профессиональной сфере.
На
четвертом
курсе
специальности
15.02.08
«Технология
машиностроения» в учебный план был введен демонстрационный экзамен по
дисциплине «Информационные технологии». Экзамен проводится в качестве
промежуточной аттестации. Демонстрационный экзамен является новым видом
независимой оценки качества подготовки обучающихся. Конкурсное задание по
профессиональным компетенциям, разрабатываемые экспертами в соответствии
с техническим
описанием
WorldSkills,
выполняется
в системах
автоматизированного проектирования и включает 3D-оцифровку объектов с
различными свойствами поверхностей, восстановление геометрии объектов по
данным сканирования и ручной оцифровки, внесение конструктивных
изменений в созданные компьютерные модели. Для выполнения задания
участникам предлагаются объекты с разными текстурами: полированная сталь,
частично светопроницаемый фторопласт, светонепроницаемый пластик со
сложной геометрией.
В ходе выполнения задания обучающиеся:

восстанавливают геометрию объектов (деталей, элементов) по
данным 3D-сканирования и ручной оцифровки;

анализируют отклонения компьютерной модели от результатов 3Dоцифровки;

вносят конструктивные изменения в созданные компьютерные
модели.
В 2019/2020 учебном году, в условиях дистанционного обучения 79
студентов нашего техникума сдали демонстрационный экзамен по компетенции
«Аддитивное производство». Результатами экзамена заинтересовались
работодатели Воронежских предприятий, и студенты с лучшими результатами
были трудоустроены. Участие в демонстрационном экзамене дает студентам
понимание критериев и механизма оценивания, возможность увидеть более
полную картину уровня сформированности профессиональных компетенций.
Таким образом, внедрение стандартов WorldSkills в образовательный процесс
позволяет решить целый ряд педагогических задач, обеспечить качество
подготовки выпускников.
Данная образовательная программа направлена как на повышение знаний
в выбранной технической области, так и на подготовку студентов к участию в
конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, чемпионатах профессионального
мастерства различного уровня, в мероприятиях международного движения
WorldSkills.
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Использование
возможностей,
представляемых
новыми
информационными и телекоммуникационными технологиями, ведет к
преодолению многих принципиальных проблем развития содержания
образования, связанных с резким ростом объема преподаваемого материала, его
обновлением, с трудностями подготовки образовательных текстов и развитием
образовательной среды. Новый технологический уровень развития содержания
образования обеспечивает новое качество обучения.
Полноценная работа в системе профессионального образования
предполагает разработку методического обеспечения, которое будет
соответствовать всем требованиям стандарта по подготовке специалиста и
позволит сформировать у студентов все требуемые компетенции. Достижение
успеха в создании учебно-методического комплекса образовательной
программы может быть достигнуто в результате внедрения в учебный процесс
современных инновационных педагогических технологий (блочно-модульных,
информационно-коммуникационных), а также методик и форм активного
обучения и постоянного совершенствования.
Список использованных источников:
1.
Новиков А.М. Профессиональное образование России Перспективы
развития. - М.: ИЦПНПО РАО, 2017. - С. 38-39.
2.
Огородникова Е.И., Критерии перехода образовательных
учреждений на новые формы обучения. – М.: Педагогика, 2017
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Пальчук М. И. Основные этапы развития профессионального
образования и направления использования исторического опыта в современных
условиях. - М.: 2017.
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Ражова, Н. А. История развития профессионального образования в
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Российская наука: тенденции и перспективы Аналитический вестник
Совета Федерации ФС РФ. - 2015. - № 21 (177). - стр. 72
6.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.02.01.
«СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
Н.Т. Московченко
ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум»
mail@katvrn.ru
Преподаватели техникума в целях реализации компетентностного подхода
внедряют в образовательный процесс активные и интерактивные формы
проведения занятий (компьютерные симуляции, тренинги, деловые и ролевые
игры, метод разбора конкретных ситуаций, групповых дискуссий, уроки на
производстве). Активные методы обучения характеризуются высоким уровнем
активности студентов.
В преподавании экономических дисциплин, менеджмента, маркетинга, а
также отдельных технических дисциплин преподаватели техникума широко
применяют кейс-метод. Главным условием использования кейс-метода в
обучении той или иной дисциплине, является наличие противоречий, на основе
которых формируются и формулируются проблемные ситуации, задачи,
практические задания для обсуждения и нахождения оптимального решения
студентами.
Сущность данного метода заключается в том, что учебный материал
подается студентам в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в
результате активной и творческой работы. Кейс-метод позволяет активизировать
различные факторы: теоретические знания по курсу, практический опыт
обучаемых, их способность высказывать свои мысли, идеи, предложения,
умение выслушать альтернативную точку зрения и аргументировать свою. С
помощью этого метода студенты имеют возможность проявить и
усовершенствовать аналитические и оценочные навыки, научиться работать в
команде, применять на практике теоретический материал. Среди технических
дисциплин и профессиональных модулей, в преподавании которых педагоги
техникума применяют кейс-метод, следует назвать дисциплину «Инженерная
графика» и модулей «Выполнение технологических процессов при
строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов»,
«Организация деятельности структурных подразделений при выполнении
строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и
сооружений». Особую актуальность имеет метод игрового производственного
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проектирования, поскольку позволяет приблизить студентов к реальной
производственной деятельности, участвовать в решении производственных
задач. Решение ситуационных производственных задач требует исходных
данных (описание ситуации) и вопроса (задание), поставленного перед
студентом. Интересно проходят практические занятия в рамках
профессионального модуля «Выполнение технологических процессов при
строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов» по
темам: Выбор кранов по техническим параметрам; подбор свайных молотов,
копров и копрового оборудования; подбор канатов для грузовой лебедки
грузоподъемных машин; расчет транспортных средств для доставки
строительных грузов. Одной из самых эффективных активных форм проведения
занятий, стимулирующих профессиональный интерес студентов, является
проведение занятий на производстве. Для студентов, обучающихся по
специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», на базе
социального партнера ООО «Калачагрострой» проводятся занятия на реальных
строительных объектах опытными специалистами организации: главным
инженером, прорабами, мастерами участков, геодезистами, инженером по
технике безопасности.
Примеры занятий на производстве:
- «Нормативная и проектная документация. Техническая документация на
производство строительно-монтажных работ
- «Геодезические работы на стройплощадке»
- «Энергосберегающие технологии строительства. Поквартирное
отопление»
- «Контроль качества строительно-монтажных работ»
- «Современные отделочные материалы и технологии» .
Подобные занятия вызывают неизменный интерес у студентов,
формируют положительную мотивацию к обучению по специальности.
Повышение качества профессионального образования невозможно без
интеграции образовательной, исследовательской и практической деятельности.
Одним из направлений в области развития образовательного процесса в
техникуме стала учебно-исследовательская и проектная деятельность студентов.
Организация исследовательской работы в техникуме – это проектирование
совместной познавательно-исследовательской деятельности педагогов и
студентов. Под руководством педагога студенты выполняют проектную,
исследовательскую или творческую работу с глубоким анализом
первоисточников и поиском решений для реализации собственной идеи.
Исследовательская деятельность связана с учебным процессом, с решением
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задач по отработанной методике, но с заранее неизвестным результатом, и
предполагает наличие основных этапов выполнения, как и в научной работе. Это
интересные работы с исследованиями в области строительства, эксплуатации
зданий и сооружений, некоторых экономических, правовых проблем. В каждой
из них студент проводит обширные исследования в обозначенной в целом
проблеме и творчески решает поставленные задачи при оказании определённой
помощи педагогом.
В практике нашей учебной и исследовательской деятельности есть яркие
примеры выполнения работ, где студенты в рамках обозначенной проблемы или
цели в общем контексте (выпускная квалификационная (дипломная) работа,
подготовка к конкурсам, конференциям) проводят глубокие аналитические
исследования в поисках нужных решений. В рамках изучения ПМ04 МДК04.01
«Техническая эксплуатация зданий и сооружений» студенты техникума
проводят многочисленные исследования конструктивных элементов зданий:
«Обследование линолеумных полов в жилом доме», «Обследование окон в
жилом доме», «Обследование внутренней отделки лестничной клетки» и др. На
занятиях, проводимых на реальных строительных объектах под руководством
опытных специалистов, студенты исследуют современные отделочные
материалы и технологии: облицовочные фиброцементные плиты, навесные
вентилируемые фасады, теплоизоляционные материалы, стеновые керамические
блоки, высококачественную отделку стен CARA-VAGGIO.
Выполняя такие работы, студенты приобретают новые познания в
исследуемой области, порой делают личные открытия. И даже конечный
результат здесь не столько важен, сколько сам процесс, в ходе которого
развиваются исследовательские способности обучающихся. Учебное
проектирование в техникуме является неотъемлемой частью учебного процесса.
Проектный метод включает в себя полный цикл выполнения проекта – от
замысла до его реализации и оценки. Результатом проектной деятельности
является создание собственного интеллектуального продукта. В условиях ОУ
СПО широко распространены понятия «учебный проект», «курсовой проект»,
«дипломный проект».
В проектную деятельность вовлечены все студенты техникума: от
первокурсников до выпускников. Первокурсники выполняют групповые и
индивидуальные учебные проекты по дисциплинам, студенты 3-4 курсов –
курсовые проекты, а выпускники – дипломные проекты. Дипломный проект
является индивидуальной и самостоятельной работой студента, которая
подводит итог обучению в техникуме. Тематика дипломных проектов по
специальности связана с требованиями современной жизни и отличается
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большим разнообразием. Это промышленные и общественные здания, высотное
домостроение, малоэтажное строительство.
Дипломное проектирование базируется на реальных строительных
объектах, на материалах ведущих проектных организаций. Главным источником
сбора и анализа материалов для дипломного проектирования является
преддипломная практика, содержание которой определяется темой дипломного
проекта. Дипломник направляется в соответствующие строительные
организации для сбора материалов для дипломного проектирования. Все
дипломные проекты проходят внешнее рецензирование, которое осуществляется
высококвалифицированными специалистами строительных организации.
Благодаря тесному взаимодействию с социальными партнерами в техникуме
получило развитие создание студентами реальных строительных объектов
(индивидуальные жилые дома, кафе, АЗС). То, что выдают студенты в
итоге исследовательской и проектной деятельности, всегда интересно, часто
неповторимо, оригинально, нередко имеет практическую значимость. По
выполненным работам можно судить о творческом потенциале студента. К
организации исследовательской деятельности студентов в техникуме активно
привлекаются специалисты строительных организаций, которые являются
рецензентами и консультантами при выполнении курсовых и дипломных
проектов, консультируют студентов при подготовке к участию в научноисследовательских конференциях.
Именно такой комплексный подход к организации образовательного
процесса, практико-ориентированная направленность, следование новейшим
тенденциям в строительной отрасли и постоянный поиск стратегических
партнеров и сфер деятельности делают востребованность выпускников на рынке
труда. Сегодня в техникуме созданы все условия для обучения по профессии
строительного профиля: хорошие помещения, оборудованные мастерские,
квалифицированные кадры, методическая база, и налаженный механизм
взаимодействия с предприятиями, открывающий широкие возможности
обучающимся по получению качественного профессионального образования.
Применение в учебном процессе различных технологий обучения способствует
реализации компетентностного подхода к обучению и формированию
эффективной практико-ориентированной деятельности и востребованности
выпускников на рынке труда.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПУТЕМ ОТБОРА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
М.А. Мочалина, Н.К. Попова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический
колледж»
В современном информационном обществе все большее значение для
конкурентоспособности выпускников среднего профессионального образования
приобретает информационная компетентность.
Понятие информационная компетентность исследовалось А.В. Астаховой,
А.В. Хуторским, А.Н. Акимовым и другими учеными [1].
Проанализировав различные подходы к трактовке данного термина, можно
сделать следующий вывод: информационная компетентность — это
познавательные умения, умения самостоятельно искать, анализировать и
отбирать необходимую информацию, преобразовывать, сохранять и передавать
ее. Так же, информационная компетентность может рассматриваться как
интегральная характеристика качества подготовки обучающегося [2].
ФГОС СПО определят всего лишь нижнюю границу содержания
образования путем предъявления требований к знаниям и умениям
обучающихся. Так, например, итогом изучения дисциплины «Психология
общения» является то, что выпускник должен уметь: применять техники и
приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; использовать
приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; знать:
взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды и уровни общения;
роли и ролевые ожидания в общении; виды социальных взаимодействий;
механизмы взаимопонимания в общении; техники и приемы общения, правила
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слушания, ведения беседы, убеждения; этические принципы общения;
источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
Следовательно, существует проблема отбора содержания учебного
материала изучаемой дисциплины, которая стоит как перед педагогом, так и
перед обучающимся. Педагог, согласно современным требованиям к его
деятельности, лишь указывает путь и дает возможность обучающемуся самому
находить информацию.
Однако, современные педагоги зачастую сталкиваются с тем, что
обучающиеся в условиях перенасыщенности информацией мало изучают
учебную и дополнительную литературу. В связи с этим, на уроках по
Психологии общения продолжается работа по формированию умений работать с
учебным текстом, как основном методе формирования информационной
компетентности.
Далее приведем практические примеры из преподавания дисциплин
«Психология общения» и «Возрастная анатомия, физиология и гигиена».
На занятиях по Психологии общения, при изучении такой дидактической
единицы, как взаимосвязь общения и деятельности обучающимся дается
опережающее задание изучить один из подходов(взглядов) по данному вопросу,
дается список источников информации, перечисляются требования к объему
информации и т.п. Далее работа с текстом по данной теме продолжается на
занятии, где, озвучив все известные подходы обучающиеся должны
проанализировать, сравнить и сделать вывод.
По теме «Этические принципы общения» одним из важных требований для
подготовки реферативного сообщения является небольшой объем печатных
листов (5-7). Данное требование способствует развитию умений отбирать
информацию. Заключительная оценка обучающемуся выставляется после его
публичного выступления с темой реферативного сообщения, которое по
длительности должно быть не более 1,5 минут. За это время необходимо
раскрыть тему и донести главную идею. Таким образом, обучающийся вынужден
дважды осуществлять отбор содержания, что способствует развитию
информационной компетентности, умению выделять главную мысль.
На учебных занятиях по дисциплине «Возрастная анатомия, физиология и
гигиена» при изучении темы «Эндокринная система» обучающие выполняют
задание по заполнении таблицы в которой отдельными категориями выделены
гормоны, гиперфункция и гипофункция железы и др. Заполнение таблиц
является одним из эффективных средств развития информационной
компетенции, так как способствует умению выделять главное, делать краткие
записи, разносить учебный материал по тематическим категориям.
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Тема «Возрастные особенностей пищеварительной системы» строится так
же на умении выделять главное. Работа проводится с опорой на значительный по
объему текст, конспектировать который необоснованно трудоемко. Поэтому для
оптимизации учебной работы, развития надпредметных умений анализа текста,
умений структурировать учебный материал тема изучается по нескольким
проблемным вопросам, ответы на которые находятся в тексте. Достоинства
данного приёма заключается в том, что обучающие, отвечая на интересные
практикориентированные вопросы, прорабатывают весь материал по теме на
уроке, делают краткие письменные ответы в тетрадь, что наш взгляд является
оптимальным для эффективного занятия по дисциплине, развития
информационной компетенции и снижения учебной нагрузки в виде домашних
заданий, которые в большинстве случаев носят репродуктивный характер по
механическому заучиванию текста.
Таким образом, через правильно подобранные формы и методы работы с
содержанием учебного материала любой дисциплины у обучающихся
формируется информационная компетенция.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИИ
И.А. Нагайцева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных
технологий»
Nagayceva123@yandex.ru
Требования современного общества диктуют важность разработки и
применения систем интенсивного обучения, что сопровождается применением
современных информационных технологий. В ходе частичного перехода на
дистанционное обучение, для лучшего понимания и усвоения нового материала
в процессе обучения дисциплинам естественно научного цикла, используются
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задания, сопряженные с параллельно изучаемыми дисциплинами сопутствующие, также, в области ранее изученных дисциплин –
предшествующие и перспективные, оперирующие начальными понятиями
дисциплин, которые будут изучаться.
Для дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика», для
студентов специальности «Информационные системы и программирование», во
время дистанционного обучения предлагались задания для самостоятельного
решения, для иллюстрации нового материала и наглядности, выполнение в
общеупотребительной программе Excel. Например, для получения
представления о случайных событиях, применялся датчик случайных событий,
хорошо имитирующие случайность выбора в эксперименте (функция
«СЛУЧМЕЖДУ( ; )» присваивает ячейке случайное /рандомное значение из
указанного диапазона. Способ применения: установить курсор в ячейку, которой
присваивается значение; выбрать функцию «СЛУЧМЕЖДУ( ; )»; В меню указать
начальное и конечное число диапазона или ячейки, содержащие эти числа).
Результат применения функции в диапазоне от 0 до 1, представлен на рисунке 1.

Рисунок 1- Результат генерации случайных чисел
Задача состояла в генерации возможных результатов случайного
эксперимента, в котором подбрасывается идеальная монета 10 раз.
При этом каждая переменная (столбец в таблице) соответствует
результатам случайного эксперимента. Наблюдается разное наступление
события А= {выпал орел}, что соответствует значению 1 в ячейке таблицы.
Значение 0 – это решка, или отрицание события А, т.е. не А. Обучаюшиеся
находят вероятность появления события А, события: не А, записывают формулу
полной вероятности.
Другие варианты задач: для случайных дискретных величин указать
перечень возможных значений и составить таблицу распределения вероятностей,
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если, например, случайная величина Х – число орлов при 5 подбрасываниях
идеальной монеты, или Х – число успехов в 5 испытаниях Бернулли, при
вероятности успеха в одном испытании р=1/3.
Для иллюстрации действий с событиями, были рассмотрены операции
объединения, пересечения, отрицания, дополнения событий. Например,
применялись различные условия отбора записей из таблиц баз данных. Базы
данных были спроектированы и разработаны на практических занятиях по
дисциплине «Основы проектирования баз данных» в офисном приложении Access. На рисунке 2 представлены данные со средней оценкой по дисциплинам.

Рисунок 2- Вывод средней оценки по дисциплине
На рисунке 3 представлена одна из таблиц исходных данных для выборки
записей, отвечающих критериям отбора, например, выбрать студентов группы
ИС-175 с помощью фильтрации. В результате будет получено требуемое
подмножество студентов указанной группы, см. рисунок 4.
После выполнения отбора наблюдений, в таблице на экране
демонстрируются наблюдения, удовлетворяющие заданным условиям,
остальные данные таблицы будут показаны на экране после отмены фильтра.
Для демонстрации объединения необходимо выбрать студентов из двух
или трех групп. Отрицание демонстрируется примером с выбором по условию
«не равно» ИС-175.
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Рисунок 3- Таблица исходных данных для выборки

Рисунок 4- Результат применения фильтра группа «ИС-175»
В каждой работе обучающиеся сопоставляют полученные данные,
сравнивают полученные результаты. Прием выполненных работ, с помощью
приложений Office, происходит в Zoom, одновременно присутствуют все
обучающиеся и по очереди, видят результаты работы друг друга. Могут задавать
вопросы, обмениваться мнениями, находить и исправлять ошибки в реальном
времени.
Напрашивается вывод о необходимости организации приема
самостоятельных и части практических работ, выполненных с помощью Excel
или Access в дистанционном формате, как удобной образовательной среды, тогда
как лекции проводятся аудиторно. Данная методика позволяют успешно решать
практические вопросы, с которыми сталкиваются обучающиеся в ходе изучения
дисциплины.
Список использованных источников:
1.
Тюрин Ю.Н., Макаров А.А., Симонова Г.И. Теория вероятностей:
учебник для экономических и гуманитарных специальностей.- М.: МЦНМО,
2019.-256с.
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ИННОВАЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ
Н.И. Нагайцева
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический
колледж»
Nagayceva123@yandex.ru
В современном мире инновационная направленность педагогической
деятельности предполагает включение преподавателей в процесс создания,
освоения и использования педагогических новшеств в практике обучения,
воспитания, создание в обучающейся группе благоприятной инновационной
среды.
В настоящее время инновационные технологии связаны с применением
компьютера в обучении в качестве неотъемлемой составляющей.
Особенная важность внедрения дистанционного обучения продиктована
ограничениями, вызванными распространением короновирусной инфекцией.
Обучение строится на применении современных технологий по удаленному
доступу обучающегося к учебным материалам в виде лекционного текстового
материала, тестовых заданий, аудио и видеолекций, фотографий и иллюстраций,
схем, таблиц.
У обучающихся с ОВЗ, в основном ограничен круг общения. Основные
источники интересующей информации по приготовлению пищи и освоению
нового материала - это преподаватель, семья и ресурсы Интернет. На плечи
преподавателя и мастера ложится основная работа: дистанционные
консультации, уроки, помощь в самостоятельной работе вне учебного заведения.
Ребята задают вопросы по приготовлению и оформлению блюд, подбору
гарниров и соусов к блюдам, времени тепловой обработке продуктов. Выбор
вида тепловой обработки влияет на качество приготовляемых блюд и
усвояемость блюд, ориентировано на контингент питающихся. Отдельно
вопросы по вкусовым и цветовым сочетаниям ингредиентов, также как лучше
взаимозаменять сырье без потери качества блюд. Температура подачи, способы
подачи блюда, сроки реализации готовых блюд и полуфабрикатов. Виды
нарезки, санитарные требования и техника безопасности при работе [1].
Особенно приветствуется при усвоении нового материала, работе на кухне
- демонстрационный показ, мастер класс преподавателя (начиная с правил
использования инвентаря, посуды, оборудования до видов нарезки, видов
подачи, украшения блюд, соблюдение технологии приготовления и т.д.). При
многократном повторении дети запоминают последовательность шагов, могут
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воспроизвести самостоятельно ход работы, замечают свои ошибки и друг друга,
делают выводы, анализируют ситуацию. Каждый обучающийся ведет тетрадь и
дневник по практике, где отражается ход работы по практическим занятиям и
записываются выводы и результаты.
Кроссворды, загадки, ситуационные задания помогают адаптировать
процесс обучения к реальным вопросам профессиональной деятельности. На
практических занятиях активно применяются кейс- технологии.
Практикоориентированные задания выдаются по малым группам, также
индивидуально или всей группе с распределением по ролям, например,
составление меню и калькуляция в роли шеф повара, бригадира, калькулятора,
приготовление блюда в роли повара и доведение до вкуса, по окончании
приготовления –оформление и подача блюд, дегустация. Поэтапное
многократное,
подробное
объяснение,
проговаривание
алгоритма
индивидуально и с группой каждого шага в приготовлении.
Выводы по работе, отклонения от норм, выявленные причины отражаются
в конспектах и дневниках. Наглядность схемы, карты, таблицы, алгоритмы, фото
и видео материалы, проблемные ситуации в помощь. По окончании выполнения
заданий приготовления блюда проводится совместной обсуждение результатов:
недостатки, отклонения от норм, причины недостатков и способы устранения,
обсуждаются санитарные требования, по качеству и техника безопасности при
приготовлении блюд, безопасность блюд.[2]
Опираясь на требования и уровень внутриколледжных мероприятий,
организации выставок и профнедель, дней открытых дверей, ведется разработка
новых рецептур блюд, замена сырья и компонентов, подбор соответствующих
тематике блюд, вариантов оформления и подачи.
Фото блюд, приготовленных участниками образовательного процесса,
представлены на рисунках 1-5.
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Рисунок 1- Приготовление дома и в учебной лаборатории (кухне) – «Азу
из говядины с гарниром», «Салат из свежих овощей», Каплин И.,
«Салат слоеный», Сорокин Д.

Рисунок 2- Выполнение дистанционных заданий, «Окорочка запеченые с
картофелем», Беляева А, «Орешки», Токарев Н.
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Рисунок 3- Готовые блюда «Салат из птицы и овощей», Андреев Р.,
«Сосиски в тесте» Черных Н., Варламов А.
По результатам организации обучения с помощью дистанционных
технологий, можно сделать вывод об их приоритетном значении, удобстве,
наглядности и понятности обучающимся с ОВЗ. Что позволяет уверенно решать
практические задачи, с которыми сталкивается современное общество, реализуя
непрерывную цепочку «Колледж – семья - общество».

Рисунок 4 – Готовые блюда «Жюльен с грибами и птицей», Варламов А.,
«Щи со свежей капустой», Подручная Д.
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Рисунок 5 – Готовые блюда «Горячие бутерброды», Аброськина М.,
«Домашняя пицца», Демин Т.

Список использованных источников:
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ГУМАНИТАРИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ГРАМОТНОСТЬ В СПО
Н.С. Недорезов
ГБПОУ ВО "Воронежский государственный профессионально-педагогический
колледж"
Век XXI, это время информации, где с одной стороны, человек может брать
ее в любом объеме, а с другой, наблюдается обесценивание. В небольшом
цифровом накопителе может поместиться целая районная или областная
библиотека. Скорость потребления информации, даже по сравнению с двумя
десятилетиями назад, увеличилась в несколько раз. В таких условиях на
образовательную систему ложится дополнительная задача – развить
функциональную грамотность обучающегося. Система профессионального
образования не будет исключением в этом процессе. Помимо профессиональных
навыков по овладению специальности, современный человек независимо от
специализации должен иметь так называемые «над профессиональные навыки»,
английский термин soft skills. И если глобально обобщать все необходимые
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компетенции будущего, то это: коммуникация, критическое мышление и
креативность, независимо от профессии. Несомненно, главным ключом
овладения функциональной грамотности, над профессиональными навыками и
компетенциями будущего, будет гуманитаризация образования в СПО.
Гуманитаризация образования предполагает наличие общественных
дисциплин представленных в широком спектре образовательного процесса;
осуществление образовательной деятельности в тесной и неразрывной связи с
гуманистическими ценностями. Целью гуманитаризации образования является:
вовлечение в духовную культуру, расширение кругозора мышления, развитие
навыка анализировать, сравнивать и синтезировать информацию, уметь работать
с текстом – герменевтический анализ. Безусловно, гуманитаризация будет
только способствовать реализации практико-ориентированного обучения.
Согласно утвержденным стандартам в области СПО по формированию
функциональной грамотности реализуются следующие принципы:
- поэтапность и непрерывность;
- преемственность общего и среднего профессионального образования в
контексте формирования общих и профессиональных компетенций;
- персонализация обучения, предполагающая учет образовательных
предпочтений и личностной мотивации обучающихся в процессе освоения
профессии / специальности;
- индивидуальный подход к формированию функциональной грамотности
диагностической основе психологических особенностей каждого обучающегося;
- практико-ориентированная направленность всех составляющих
образовательного процесса;
- критериально-уровневое оценивание функциональной грамотности в
процессе ее поэтапного формирования;
Исходя из вышеуказанных принципов, нужно учитывать еще один
значимый фактор, что для любой деятельности важна мотивация.
Мотивированный обучающийся находится в состоянии направленной
активности и уже способен сформировать осознанную цель. Мотив, то есть
заинтересованность в учебном процессе формирует преподаватель.
Педагог ставит задачу, занимается постановкой перспектив и выстраивает
определенный нравственный вектор, причем выстроенный вектор
рассчитывается на весь курс, здесь на первом плане важность духовного,
интеллектуального и личностного развития. Однако цель всегда должна
оценивать возможности конкретного обучающегося. Вторым фактором является
практика. Задача преподавателя на каждом этапе практической, самостоятельной
деятельности обучающегося делать акценты, чтобы формировался навык
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обобщения и осознанность действий. При этом важно достигать высокой степени
индивидуальной работы обучающегося. Третий фактор – эмоции. Как писал
античный философ Платон – «философия начинается с удивления». То есть
удивление, патриотизм, сомнение, гордость, это те эмоциональные компоненты,
которые наполняют учебный процесс и являются его воздухом. Поэтому так
важен позитивный эмоциональный настрой самого преподавателя, его
собственная нацеленность на результат, не говоря, конечно, о профессиональной
подготовке. Четвертым фактор является показ глубины изучаемого вопроса,
привлечение сопутствующих дисциплин.
Важным методом является проблемно-развивающее обучение, где
предполагается свобода выбора, дискуссия. Проблемные вопросы - это вопросы,
требующие анализа, сравнения, сопоставления, объяснения разнородной
информации и соответственно - более глубокого понимания материала и
интереса к нему. Данный метод требует эмоционального вовлечения
преподавателя, его оптимистичного настроя по поводу результатов
обучающегося, поддержки, применения интерактивного подхода.
Важно индивидуальное применение оценивания работы обучающегося.
Оценивание должно быть объективным и иметь положительные перспективы.
Оценка будет мотивировать обучающегося в случае если: студент уверен в
объективности, воспринимает ее как пользу, осознает к чему нужно стремиться
для повышения балла; уверен в помощи от преподавателя.
Итак, гуманитаризация образования предполагает интеллектуальную
деятельность, вовлеченность, внимательное отношение к индивидуальным
особенностям каждого обучающегося. Но основой является мотивация каждого
в процессе обучения. Анализ мотивации преподавателя требует отдельного
обсуждения, так как эта тема имеет проблемы, накопившиеся за многие
десятилетия в нашей стране. К настоящему времени в исследованиях мотивации
научного творчества сформировалось мнение, что у творческих личностей
внутренняя преобладает над внешней мотивацией, это значит, что человек
работает в научной деятельности ради ее самой, а не ради других целей. В случае
научной деятельности внутренним побуждением к ней является удовольствие,
удовлетворение, получаемое от самого процесса работы, стремление к
интеллектуальному успеху, желание решать и находить проблемы, давать работу
уму. Однако не будем выводить за скобки такие стимулы, как материальное
вознаграждение, карьерный рост, уверенность специалиста в завтрашнем дне.
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СПО, КАК
СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СТУДЕНТОВ
Е.Ю. Несмеянова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально –
педагогический колледж»
В условиях модернизации российского образования проблема его качества
на каждой из ступеней, включающих среднее профессиональное образование,
является актуальной. Поэтому принципиальное значение приобретает поиск
подходов к повышению эффективности организации образовательного
пространства. Очевидно, что повышение качества образования возможно при
соблюдении ряда условий, одним из которых является владение педагогами
образовательными технологиями. Сегодня речь пойдет о технологии
современного проектного обучения.
Под технологией современного проектного обучения Г.К. Селевко [5, 146]
понимает «развитие идей проблемного обучения, когда оно основывается на
разработке и создании учащимся под контролем учителя новых продуктов,
обладающих субъективной или объективной новизной, имеющих практическую
значимость».
Теоретические концепции Дж. Дьюи послужили основой для разработки
американскими педагогами У. Килпатриком и Э. Коллингсом метода проектов.
Они учли то, что «с большим увлечением выполняется обучающимся только та
деятельность, которая свободно выбрана им самим; познавательная деятельность
192

XII ЗАОЧНАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

чаще строится не в русле учебного предмета, а опирается на сиюминутные
интересы детей», реализуя общие и профессиональные компетенции.
В современной педагогике проектное обучение используется не вместо
систематического предметного обучения, а наряду с ним, как компонент
воспитательных и образовательных систем.
Характерной особенностью проектной технологии является наличие
значимой социальной или личной проблемы ученика, которая требует
интегрированного знания, исследовательского поиска решений. Студенты
Воронежского государственного профессионально-педагогического колледжа
реализовали творческий проект «День именинника».
Дневник работы на проектом.
Тема проекта: «Квест на День именинника»
Цель: создание условий для получения опыта разработки и организации
квеста.
Этапы
На первой стадии разработки проекта ребята выдвинули идеи
празднования «Дня именинника». Среди разнообразия предложений, выбрали
квест, как форму организации праздника. Перед нами стояли задачи: сплотить
коллектив студентов, познакомить со способами организации досуговой
деятельности, выявить сформированность общих компетенций студентов.
На второй стадии разработки проекта [5, 148], определили количество
конкурсов (2 – 3), маршрут квеста, ответственных за подготовку атрибутов,
оборудования, угощения, проведения конкретного конкурсного задания. Также
был определен куратор проекта. Это было необходимо для того, чтобы у проекта
был организатор, который владел полной информацией о проекте, вместе с тем
необходимо было соблюсти условие таинственности до начала квеста (о
заданиях, маршруте). Таким образом, на технологической стадии все участники
проекта выполняли определенные задания по подготовке конкурсов, не
догадываясь, как будет проходить праздник. Условие таинственности было
соблюдено.
В ходе работы над проектом были подготовлены загадки, указывающие
путь следования, головоломки, ребусы, поздравительная открытка для
именинников. Каждый обучающийся смог раскрыть свой потенциал, выбрать
задачу по плечу и ответственно ее выполнить.
Результат проекта был оформлен в сценарий «Дня именинника» в форме
квеста и реализации праздника.
В результате реализации проекта мы добились:

включение всех учащихся в режим самостоятельной работы.
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самостоятельное приобретение недостающих знаний из разных
источников, развитие умений пользоваться этими знаниями для решения новых
познавательных и практических задач.

развитие способности применять знания к жизненным ситуациям.
Ребята показали актуальный уровень развитие важнейших компетенций
для современной жизни:

способность брать на себя ответственность[3] ;

участвовать в совместном принятии решения;

регулировать конфликты ненасильственным путем;

делать свой выбор;

способности учиться всю жизнь как основы непрерывной
подготовки в профессиональной и общественной деятельности, а также в личной
жизни.
Работа над данным проектом, носила творческий характер. В нем не было
напряжения «на оценку». Вместе с тем были выявлены задачи, над которыми
предстоит работать – это развитие исследовательских умений: анализа и
обобщения при работе с информацией и способности брать на себя
ответственность за результат.
В ходе реализации творческого проекта «День именинника» поставленные
задачи были решены. Праздник получился ярким, увлекательным. Доставил
массу удовольствия, сплотил коллектив. Поставил задачи дальнейшего развития.
Следующим шагом в применении данной технологии будет разработка проекта
в образовательном процессе.
Анализируя свой опыт и научную литературу по данному вопросу, хочется
отметить, что метод проектов имеет свою историю развития в педагогической
науке и практике как за рубежом, так и в нашей стране. Появившись в начале
прошлого столетия для решения актуальных тогда задач образования, он не
утратил своей привлекательности и в наши дни.
В современном отечественном образовании сложились условия
востребованности этого метода. Мы должны глубоко изучить все стороны этого
непростого и универсального дидактического средства для правильного и
эффективного его использования.
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ В
СИСТЕМЕ СПО
А.Н. Оруджова, Е.А. Савченко, М.В. Буракова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический
колледж»
Метод проектов - один из интерактивных методов современного обучения.
Он является составной частью учебного процесса и считается современной
педагогической технологией.
Термин «проект» толкуется в словарях как план, замысел, текст или чертеж
чего-либо, предваряющий его создание. Это толкование получило свое
дальнейшее развитие: «Проект - прототип, прообраз какого-либо объекта, вида
деятельности и т. п., а проектирование превращается в процесс создания
проекта».
Под методом проектов понимается система обучения, при которой
обучающийся приобретает знания и умения в процессе самостоятельного
планирования и выполнения, постепенно усложняющихся, практических
заданий - проектов.
Использование метода проектов способствует формированию у
обучающихся творческого и критического мышления, самостоятельности и
способности применять знания при решении разнообразных проблем. В
результате формируются те качества, которые соответствуют требованиям
современного общества.
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Чтобы добиться такого результата, преподавателю необходимо научить
студентов самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для
этой цели знания из разных областей, умения прогнозировать результаты и
возможные последствия разных вариантов решения, умения устанавливать
причинно-следственные связи.
Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при
которых обучающиеся:
самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из
разных источников;
учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения
познавательных и практических задач;
приобретают коммуникативные умения, работая в различных
группах;
развивают у себя исследовательские умения (умения выявления
проблем, сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа,
построения гипотез, обобщения);
развивают системное мышление.
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Он
выполняется обучающимся самостоятельно под руководством преподавателя по
выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов,
курсов в любой избранной области деятельности (познавательной,
практической,
учебно-исследовательской,
социальной,
художественнотворческой, иной).
Творческий проект - максимально свободный авторский подход в решении
проблемы. Продукт - альманахи, видеофильмы, театрализации, произведения
изобразительного или декоративно-прикладного искусства и т.п. В наибольшей
степени учитывает индивидуальные интересы и способности его исполнителей.
Такие проекты, как правило, не имеют детально проработанной структуры,
однако практико-ориентированный проект - предполагает четко обозначенный с
самого начала результат деятельности участников проекта.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или
двух лет в рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом,
и должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или
разработанного проекта: информационного, творческого, социального,
прикладного, инновационного, конструкторского.
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:
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сформированность
навыков
коммуникативной,
учебноисследовательской деятельности, критического мышления;

способность к инновационной, аналитической, творческой,
интеллектуальной деятельности;

сформированность навыков проектной деятельности, а также
самостоятельного применения приобретённых знаний и способов действий при
решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных
предметов или предметных областей;

способность постановки цели и формулирования гипотезы
исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой
информации, структурирования аргументации результатов исследования на
основе собранных данных, презентации результатов.
Если коротко дать определение проекту – это «пять П»:

Проблема;

Проектирование (планирование);

Поиск информации;

Продукт;

Презентация.
Реализация
проектной
деятельности
обучающихся
ВГППК
осуществляется в группах отделения «Дошкольное образование» на 1 и 2 курсах.
Проектная деятельность проходит на протяжении 1-2 лет и охватывает несколько
дисциплин. Конечным результатом является создание обучающимися видео
занятий, и видео сюжетов.
При внедрении проектной деятельности реализуется принцип
интегрированности дисциплин, изучается взаимосвязанный материал двух или
нескольких предметов, знания материала одних предметов используются для
понимания сущности процесса, явления, при изучении др. предмета.
На первом курсе обучающимся объявляется о проведении проектной
деятельности, в результате которой должны получиться готовые к применению
видео
сюжеты,
демонстрируются
видео
сюжеты,
выполненные
старшекурсниками.
Преподаватели на протяжении 1 и 2 курсов нацеливают обучающихся на
ведение проектной деятельности и получение результата, конечного продукта.
В рамках занятий по дисциплинам физкультуры и игровой деятельности,
обучающиеся выполняют разработку и проведение физкульт-минуток,
разминок, утренней зарядки. Все эти разработки снимаются на видеокамеру.
Отснятый видео материал за 1 и 2 курс сохраняется обучающимися для
дальнейшего использования в проектной деятельности.
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На занятиях по дисциплинам «Информатика и ИКТ» и «Информатика и
ИКТ в ПД» обучающиеся осваивают навыки работы за компьютером, изучают
программы по обработке текста, таблиц, видео, графики и звука. Также
осваивают навыки работы с цифровой видео камерой и фотоаппаратом. После
получения необходимых навыков работы за ПК обучающиеся приступают к
выполнению своей проектной деятельности.
Проекты могут быть как индивидуальными, так и созданными в микро
группе из 2, 3 человек.
В результате проектной деятельности обучающиеся получают готовый
продукт – видео уроки по физкультуре, которые они могут применять в рамках
производственной практики и в своей дальнейшей профессиональной
деятельности воспитателя.
При создании проектов не выставляются жесткие критерии, оговариваются
только временные рамки и тема проекта. Это позволяет обучающимся в полной
мере реализовать свои творческие планы.
Разработка проекта в большей мере осуществляется во внеурочное время,
так как для ее реализации требуется дополнительное времени.
Стадии проектной деятельности обучающихся:
1.Разработка проектного задания
1.1. Выбор темы проекта
1.2. Выделение подтем и тем проекта
1.3. Формирование творческих групп
1.4. Подготовка материалов для проектной работы: составление сценария
занятия, отбор отснятого видео материала, звукового сопровождения,
фотоматериала.
1.5. Определение форм итогов проектной деятельности
2. Разработка проекта
3. Оформление результатов
4. Презентация
5. Рефлексия
Проектная деятельность является логическим завершением процесса
обучения, инструментом, который позволяет увидеть обучающимся
возможности реализации полученных во время учебного процесса знаний,
умений и навыков.
Окончательным этапом разработки проектов является презентация своих
работ, видео занятий. Презентация проходит в форме конференции, авторы работ
демонстрируют свои видео занятия, рассказывают, какие они использовали

198

XII ЗАОЧНАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

программы, применяли инструменты, озвучивают этапы создания проекта,
отвечают на вопросы одногруппников.
Полученные работы — это итог проектной деятельности обучающихся,
самостоятельное развитие выработанных умений, приобретенных навыков,
применение знаний, полученных на занятиях по Информатике и ИКТ в
профессиональной деятельности, но уже на новом, продуктивном, поисковом
уровне. Творческая деятельность обучающегося не может выйти за пределы
имеющихся у него знаний, умений и навыков, поэтому перед началом работы он
должен эти знания получить. Задача преподавателя подготовить обучающихся к
выполнению творческих проектных работ.
Реализация метода проектов на практике ведет к изменению позиции
преподавателя. Из носителя готовых знаний он превращается в организатора
познавательной, творческой деятельности своих учеников.
Ведение проектной деятельности отличается от привычной урочной
формы обучения, не вписывается в рамки урочной деятельности, в основном
осуществляется во внеурочное время самостоятельно без помощи
преподавателя, требует дополнительных затрат сил и времени. Но эта
деятельность с удовольствием выполняется обучающимися, так как является
творческим процессом и позволяет реализовать свои индивидуальные
наработки, планы, получить реальный продукт и использовать его в дальнейшем.
В результате создания проекта у обучающихся появляется уверенность в своих
профессиональных навыках и желание повысить свой профессиональный
уровень, повышается интерес при дальнейшем обучении.
Выводы, полученные преподавателями при внедрении проектного
обучения в систему образования ВГППК следующие:

Проектная деятельность открывает большие возможности для
учащихся, они могут раскрыть свой творческий потенциал на максимум при
создании продукта.

Активное применение в учебном процессе СПО технологий
проектной деятельности способствует формированию и повышению
профессиональных компетенций обучающихся.

Проектная деятельность требует от участников проекта во главе с
преподавателями хорошо продуманной структуры всей деятельности его
участников с определением функций каждого из них. Поэтому для получения
наилучших результатов проектного обучения особенно важна совместная работа
группы преподавателей. Здесь особенно важна хорошая организация
координационной работы в плане поэтапных обсуждений, корректировки
совместных и индивидуальных усилий, в организации презентации полученных
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результатов и возможных способов их внедрения в практику, организация
систематической внешней оценки проекта.

Метод проектов должен стать неотъемлемой частью современного
обучения и составной частью учебного процесса.
ЭЛЕМЕНТЫ КРАЕВЕДЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МДК
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ»
О.А. Остролуцкая
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический
колледж»
История нашего города давно и хорошо известна и отражена в документах
с конца XVI века. В самой черте города и его окрестностях учёные открыли
остатки древнеславянских поселений. Упоминание города «Воронеж»
встречается в Никоновской, Лаврентьевской, Ипатьевской русских летописях.
Исследованиями, посвящёнными изучению воронежского края,
непосредственно городу Воронеж, занимались многие историки и краеведы: В.П.
Загоровский, Е.Н. Чернявская, А.Н. Акиньшин, А.Д. Аки и многие другие.
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. К сожалению, при наличии огромного
количества исследований и монографий, современные молодые люди мало
знают об истории родного края, о городе, в котором они живут и учатся.
Проживая рядом с историческими местами, подрастающее поколение не
проявляет интереса к прошлому.
Ещё недавно в нашем колледже преподавали дисциплину История
Воронежского края, но с изменением учебных программ и государственных
образовательных стандартов эта дисциплина оказалась вытеснена из учебных
планов.
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, заставить задуматься о своих корнях, о тех
направлениях, в которых планируется развитие города.
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В настоящее время в соответствии с ФГОС немалое количество часов
отводится на самостоятельную работу обучающихся, и именно это позволяет
нам обратиться к истории Воронежа, к краеведению.
В рамках изучения МДК Реконструкция зданий, входящего в
профессиональный модуль «Организация видов работ при эксплуатации и
реконструкции строительных объектов» обучающимся предлагается заняться
изучением истории развития города Воронежа.
Одной из главных особенностей краеведения является то, что оно создает
условия для работ исследовательского характера, способствующих
формированию у обучающихся опыта творческой деятельности – одного из
важнейших компонентов содержания образования.
Исследовательская работа по краеведению может быть организована через
различные формы организации деятельности студентов, в том числе с
применением метода проектного обучения.
Данный метод не является принципиально новым, но именно в нашем
случае метод проектов больше всего подходит для изменения роли
обучающегося в учебном процессе и превращения его в активного участника
этого процесса.
При выборе тем краеведческого проекта по МДК «Реконструкция зданий»
основополагающими являются следующие критерии:
- значимость данной информации для студентов;
- социальная значимость проекта;
- наличие в проекте воспитательного потенциала;
- связь с изучаемыми темами;
- возможность постановки проблемы;
- возможность реализации междисциплинарных связей.
Именно информационный проект, связанный с реконструкцией объектов,
расположенных на территории Воронежа стал элементом, объединяющим
прошлое и настоящее, позволил объединить в одном исследовании и историю и
современные строительные технологии, которые применяются при
реконструкции зданий и сооружений в настоящее время.
В городе Воронеже, к счастью, в настоящее время сохранилось множество
объектов разных периодов постройки, на примере которых можно проследить
основные изменения объёмно-планировочных и конструктивных решений,
формирование современного облика города. На улицах города можно увидеть
здания в стилях классицизма (дом Тулинова), барокко (Дом купца Гарденина),
модерна (Гостиница Бристоль), советского конструктивизма (Дом книги),
сталинского ампира (Воронежский театр оперы и балета).
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Несмотря на огромные разрушения в период Великой Отечественной
войны, город сумел сохранить своё архитектурно-градостроительное наследие.
Гражданская архитектура Воронежа представлена более чем 200 объектами
периода 1730-1950-х годов. Основную часть исторической застройки нашего
города образуют архитектурные сооружения рубежа XIX-XXвв. Среди объектов,
подвергшихся или нуждающихся в реконструкции, есть объекты, являющиеся
памятниками истории и архитектуры федерального или местного значения, 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 4 курса
отделения СЭЗС выполняют информационный проект, тематика которого
связана с объектами родного края, например: «Реконструкция Воронежского
академического театра драмы им. А.Кольцова», «Реновация территории завода
им. Коминтерна", «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. Зачастую обучающиеся сами предлагают тематику, отвечающую его
интересам, выбирают те объекты, которые имеют для них личный интерес.
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. Параллельно истории, обучающиеся изучают
архитектурные стили, объёмно-планировочные и конструктивные схемы зданий,
характерных для разных периодов строительства.
Итоговым этапом работы над информационным проектом является
написание реферативного сообщения и его защита, сопровождаемая
мультимедийной презентацией.
Для того чтобы облегчить работу над информационным проектом,
преподавателем Остролуцкой О.А. разработаны «Методические указания по
организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся», в которых
даётся примерная тематика информационных проектов, методика подготовки
информационного проекта, методика подготовки реферата и методика
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подготовки мультимедийной презентации, а также критерии оценки
информационного проекта.
В ходе работы над информационным проектом деятельность
обучающихся, направлена на решение исследовательской проблемы и
предполагает наличие основных этапов, характерных для научного
исследования:
- выявление и постановка проблемы исследования;
- планирование и разработка исследовательских действий;
-сбор данных (накопление фактов, наблюдений, доказательств), их анализ
и синтез;
- подготовка и написание (оформление) сообщения;
- выступление с подготовленным сообщением;
- переосмысление результатов в ходе ответов на вопросы;
- подготовка выводов, заключений.
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
набирают большое количество фактического и иллюстративного материала,
подходят за консультациями, советами.
Хочется надеяться, что в ходе работы по изучению объектов,
представляющих интерес с точки зрения краеведения, архитектуры и
градостроительства обучающиеся учатся самостоятельно приобретать
необходимые им знания, умело применять их на практике, самостоятельно
работать над развитием нравственности, интеллекта, культурного уровня.
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ В СИСТЕМЕ СПО
Р.С. Панченко
ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум»
mail@katvrn.ru
Происходящие преобразования в Российской экономике обусловили
повышение требований работодателей к уровню квалификации работников,
обладающих профессиональной компетентностью, навыками творческой
деятельности и активностью. Сегодня все больше осознается необходимость в
специалистах,
способных
к
профессиональной
самореализации
и
203

XII ЗАОЧНАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

функционированию
в
новых
социально-экономических
условиях.
Профессиональное образование - базис социально-экономического развития
общества,
основа
научно-технического
прогресса,
многих
сфер
жизнедеятельности
государства,
средство
формирования,
развития,
самоутверждения личности. В решении задач социально-экономического
развития России, удовлетворения запросов и потребностей личности в
получении соответствующего уровня профессиональной квалификации важная
роль принадлежит среднему профессиональному образованию. Среднее
профессиональное образование содействует восстановлению промышленной
дееспособности страны, поскольку ни одна область экономики не может
функционировать без специалистов среднего звена.Социологический анализ
ситуации на рынке труда показывает, что на фоне поступательного развития
экономики по-прежнему в большом дефиците остаются рабочие высокой
квалификации, происходит сокращение специалистов неквалифицированного
труда и рост приоритетов специалистов повышенного уровня квалификации и
образования, работников с высоким уровнем образованности, воспитанности,
профессиональной обученности.
В современных условиях особую важность приобретают не столько
собственно знания обучаемого, сколько его способность квалифицированно
осуществлять определенную профессиональную деятельность, которая и
становится основным объектом оценивания и свойством качества обучения.
Введение в образовательный процесс ФГОС СПО поставило перед
учреждениями профессионального образования ряд проблем по выполнению
требований, среди которых можно выделить проблему выбора технологий и
методов обучения, дающих возможность формировать у обучающихся общие и
профессиональные компетенции.
Для развития профессиональной компетентности и повышения
познавательного интереса обучающихся возникает реальная потребность
разработки новых методов творческой работы с обучающимися и выбора
наиболее эффективных и рациональных. Такой эффективной педагогической
технологией является проектная деятельность, которая позволяет повысить
качество профессионального обучения за счет включения обучающихся в
различные виды деятельности. Использование проектной деятельности в
обучении ориентирует обучающихся не только на простое усвоение знаний, но
и на способы усвоения, на образцы и способы мышления и деятельности, на
развитие познавательной активности и творческого потенциала каждого
обучаемого. Современного педагога этот подход привлекает тем, что
противостоит вербальным методам и формам передачи готовой информации,
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монологичности и обезличенности словесного преподавания, пассивности
знаний, навыков и умений, которые не реализуются в деятельности.
Сегодня очевидным становится факт, что знания не передаются, а
получаются в процессе личностно-значимой деятельности, так как сами знания
(вне определенных навыков и умений их использования) не решают проблему
образования человека и его подготовки к реальной деятельности вне стен
учебного заведения. Анализ ситуации убеждает преподавателя в том, что целью
образования в настоящее время становятся не просто знания и умения, а
определенные
качества
личности.
Постиндустриальное
общество
заинтересовано в том, чтобы граждане были способны самостоятельно, активно
действовать, принимать решения, гибко адаптироваться к изменяющимся
условиям жизни.
Метод проектов позволяет наименее ресурсозатратным способом создать
natural environment («естественную среду», т.е. условия деятельности,
максимально приближенные к реальным) для формирования компетентностей
обучающихся. При работе над проектом появляется исключительная
возможность формирования у обучающихся компетентности решения проблем
(поскольку обязательным условием реализации метода проектов является
решение обучающимися собственных проблем средствами проекта) а также
освоение способов деятельности, составляющих коммуникативную и
информационную компетентности. Целью проектной деятельности является
понимание и применение обучающимися знаний, умений и навыков,
приобретенных при изучении различных дисциплин. Задачи проектной
деятельности:
- обучение планированию (обучающийся должен уметь четко определить
цель, описать основные шаги по достижению поставленной цели,
концентрироваться на достижении цели, на протяжении всей работы);
- формирование навыков сбора и обработки информации, материалов
(обучающийся должен уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее
использовать);
- умение составлять письменный отчет (обучающийся должен уметь
составлять план работы, презентовать четко информацию, оформлять сноски,
иметь понятие о библиографии);
- умение анализировать (креативность и критическое мышление);
- формировать позитивное отношение к работе (обучающийся должен
проявлять инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в
соответствии с установленным планом и графиком работы).
К важным факторам проектной деятельности относятся:
205

XII ЗАОЧНАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

- повышение мотивации обучающихся при решении задач;
- развитие творческих способностей;
- формирование чувства ответственности;
- создание условий для отношений сотрудничества между преподавателем
и обучающимся. Среди основных функций проектной деятельности принято
выделять:
исследовательскую,
аналитическую,
прогностическую,
преобразующую, нормирующую. Учёный - исследователь в области
современных технологий обучения Е.С. Полат считает, что проектная
деятельность при наличии определённых условий может быть использована на
любом этапе обучения, если она соответствует следующим требованиям:
- наличие значимой в исследовательском плане проблемы или задачи,
требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для её
решения;
практическая,
теоретическая,
познавательная
значимость
предполагаемых результатов;
- самостоятельная деятельность обучающихся: индивидуально, в паре, в
группах на уроке и вне него;
- структурирование содержательной части проекта, с указанием поэтапных
результатов и распределением ролей;
- использование исследовательских методов: определение проблемы,
вытекающих из неё задач исследования, выдвижение гипотезы решения
обсуждение методов исследования, оформление конечных результатов, анализ
полученных данных, подведение итогов, корректировка, выводы.
Существуют различные виды проектов: творческие, ролевые, игровые,
ознакомительно – ориентировочные (информационные), практико –
ориентировочные (прикладные). Несмотря на то, что выделяют проекты
различной типологии, все они направлены на развитие и формирование
ключевых компетенций.
В свете всего вышесказанного можно утверждать, что:
- приоритетным направлением в работе современного преподавателя
среднего специального учебного заведения является активное внедрение в
образовательный процесс проектной деятельности;
- именно проектная деятельность ориентирована на своеобразие психики
личности индивида, ее неповторимость;
- в проектной деятельности заложены механизмы, позволяющие учитывать
морфофизиологические особенности, темперамент, специфику интересов и
интеллекта, потребностей и способностей индивида;
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- проектная деятельность способствует формированию профессиональных
компетенций студентов;
- для обучающегося проект – это возможность максимального раскрытия
своего творческого потенциала, средство самореализации. Это деятельность,
которая позволяет проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои
силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый
результат;
- для преподавателя учебный проект – это интегративное дидактическое
средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и
развивать специфические умения и навыки проектной деятельности, а также
совместный поиск информации, самообучение, исследовательская и творческая
деятельность.
Список использованных источников:
1.
Дубровина О.С. Использование проектных технологий в
формировании общих и профессиональных компетенций обучающихся – Пермь:
Меркурий, 2012
2.
https://moluch.ru/conf/ped/archive/58/2306/
3.
Дорджиева Л.А. Формирование познавательной самостоятельности
студентов посредством метода проектов. // Среднее профессиональное
образование, 2006, №11
ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: ПРЕИМУЩЕСТВА
И НЕДОСТАТКИ
С.К. Панченко
ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум»
mail@katvrn.ru
Сегодня использование дистанционных образовательных технологий
(ДОТ) в образовательном процессе – требование времени. Дистанционная форма
обучения все увереннее заявляет о себе, особенно в профессиональном
образовании. В настоящее время ДОТ используются в различных направлениях
профессионального образования. Их внедрение в процесс обучения и
переподготовки позволяет обучаемому получить необходимые знания и навыки
без отрыва от работы и независимо от его местоположения. Дистанционное
обучение – способ организации процесса обучения, основанный на
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использовании современных информационных и телекоммуникационных
технологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без
непосредственного контакта между преподавателем и обучающимся. Чаще всего
при
реализации
процесса
дистанционного
обучения
используют
специализированные платформы LMS (learning management system),
мессенджеры с поддержкой голосовой и видео связи, облачные хранилища и
сервисы.
Этапы внедрения ДОТ:
- анализ материалов, касающихся создания и развития системы
дистанционного обучения, изучение дистанционных образовательных
технологий для внедрения элементов ДОТ в учебную деятельность;
- выбор платформы LMS для хранения учебных материалов, управления,
управления полномочиями пользователей, контроля успеваемости;
- выбор вспомогательного программного обеспечения для обеспечения
голосовой связи, совместного доступа к документам, хранения больших объемов
информации;
- разработка требований к структуре и наполнению дистанционных курсов;
- обучение профессорско-преподавательского состава работе с выбранной
LMS и вспомогательным программным обеспечением;
- наполнение контентом дистанционных курсов;
- регистрация пользователей и начало проведения обучения с
использованием современных технологий электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
LMS – это платформа для электронного обучения. Ключевые принципы ее
работы кроются в самой аббревиатуре. Learning - обучение. С помощью LMS
создается единая база электронных курсов и учебных материалов. Management –
управление. Управлять в LMS можно курсами, а можно обучающимися. System
– электронная система. LMS помогает автоматизировать монотонную работу:
проверка тестов, сбор статистики и подготовка отчетов. Если обобщить, то
система помогает создавать и хранить электронные курсы, обеспечивает
обучающимся доступ к ним и помогает оценить результаты. Примеры: Moodle,
Google, Classroom, Stepik.
Назначение мессенджеров с поддержкой Volp: это специальное
программное
обеспечение,
которое
используется
для
проведения
телеконференций, обмена текстовыми и голосовыми сообщениями.
Большинство мессенджеров поддерживает возможность осуществлять
групповые звонки и обмен файлами. Примеры: Skype, Zoom, Viber. Назначение
облачных хранилищ и сервисов: это веб-ориентированное обеспечение, то есть
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программа, работающая в рамках веб-браузера без установки на компьютер
пользователя. Облачные сервисы позволяют организовать доступ, хранение,
совместную работу с различными типами файлов. Например, таблицами,
текстовой информацией, хранить большие объемы данных. Примеры: Google
drive b Google docs, Яндекс Диск, Облако Mail.ru.
Преимущества: наличие современного оборудования, широкого спектра
программ, квалифицированных кадров для проведения занятий, внедрение
практико-ориентированных технологий, внедрение ДОТ и электронного
обучения, внедрение сетевой формы реализации программ. Это еще и
демократичная форма обучения, поскольку любой человек при сравнительно
небольших материальных затратах может получить профессию, повысить
квалификацию, переориентироваться в профессиональной деятельности,
дополнить свое образование новыми областями знаний и т.д.
Нормативные документы, которые регулируют внедрение дистанционных
образовательных технологий в образовательный процесс:
1)
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». Статья 16. Реализация образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий;
2)
Приказ Минобрнауки от 09.01.2014 N2 «Об утверждении порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ».
Понятие дистанционных образовательных технологий раскрыто в законе
«Об образовании в РФ»: дистанционные образовательные технологии - это
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением
информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном
(на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии
обучающегося и педагогического работника. Наряду с этими преимуществами и
осознанной необходимостью следовать прогрессу, наблюдается определенная
неготовность современных педагогов и обучающихся к осмыслению и
овладению современными педагогическими и информационными технологиями
для организации учебного процесса в дистанционной форме. Даже
существование в Законе «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 N 273-ФЗ
специальных статей, посвященных дистанционному обучению, не решает
данной проблемы. Чаще всего руководство образовательной организации
игнорирует этапы проектирования учебного процесса, его методическое
обеспечение, подготовку педагогических кадров, ограничиваясь оцифровкой
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готовых традиционных лекций и введением автоматизированной системы
тестирования. Разумеется, говорить об эффективности дистанционного
обучения в таких условиях невозможно. Освоение и внедрение в практику
работы современных образовательных технологий является одним из средств
повышения квалификации педагогов. При использовании ДОТ в обучении у
преподавателя совершенствуются навыки владения информационнокоммуникационными технологиями; умения организовать самостоятельную
работу обучающихся; проектировать и проводить уроки в дистанционном
режиме. Здесь важно поддержать энтузиазм «первопроходцев», которые, вкусив
оригинальность и перспективность современных методик преподавания, будут и
дальше развивать эту прогрессивную форму обучения. Как показывает опыт,
более активно откликаются на новшества молодые специалисты и те педагоги,
которые свободно используют ИКТ в профессиональной деятельности. Одно из
важных составляющих дистанционного обучения – взаимодействие участников
учебного процесса. Дистанционное обучение предусматривает активное
взаимодействие обучающихся с преподавателем и между собой. Это
сотрудничество, а не передача знаний. Значит необходимо отобрать адекватные
методы, педагогические технологии обучения: обучение в малых группах
сотрудничества на разных этапах познавательной деятельности; дискуссии;
индивидуальная, парная, групповая проектная деятельность; ролевые, деловые
игры проблемной направленности, пр. При этом важно уметь осуществлять
дифференциацию обучения, рефлексию. В отличие от очных форм обучения
преподавателю дистанционного обучения необходимо уметь определять
психологический настрой и психологические особенности своих студентов на
расстоянии, чтобы больше внимания уделять, например, интровертам,
стимулируя их к активной деятельности в форумах, чатах, пр., подчас
сдерживать пыл экстравертов и т.д. Приходится предотвращать и конфликтные
ситуации. Необходимо формировать культуру коммуникации в сетях. Все это
требует достаточно сложных знаний и умений со стороны педагога, специальной
и достаточно серьезной подготовки. Самостоятельное приобретение знаний не
должно носить пассивный характер. Обучающийся вовлекается в активную
познавательную деятельность через обучение в сотрудничестве, метод проектов,
исследовательские и проблемные методы. Опыт внедрения дистанционного
обучения в ГБПОУ ВО «Калачевский аграрный техникум» позволяет выделить
его преимущества:
- снижение материальных и временных затрат на проведение обучения (не
требуется затрат на поездки к месту учебы как обучающихся, так и
преподавателей);
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- индивидуализация обучения (темп восприятия информации, выполнения
заданий);
- участник самостоятельно может планировать время, место и
продолжительность занятий;
- возможность проводить обучение большого количества человек;
- повышение качества обучения за счет применения современных средств,
электронных библиотек, профессиональных и научных баз данных и т. д.;
- развитие у обучающихся общих и профессиональных компетенций,
связанных с использованием ИКТ;
- организация обратной связи с обучающимися, оперативная
корректировка учебного процесса;
- создание единой образовательной среды;
- удешевление компонентов учебного процесса. Достигается, например, за
счет электронной, а не полиграфической публикации учебных материалов.
Экономически это оправдано, т. к. зачастую полиграфия не может быть
осуществлена по финансовым соображениям, что определяется как прямыми
затратами и сравнительно малыми тиражами, так и коротким временем жизни
таких материалов.
Важнейшей проблемой организации дистанционного обучения является
подготовка преподавателей - координаторов таких курсов. В настоящее время ни
один педагогический вуз не имеет в своих программах подготовки специалистов
подобного рода. В связи с этим в профессиональных образовательных
организациях при внедрении дистанционного обучения возникает
необходимость организовать систематическую работу по повышению
профессионального мастерства педагогов в области использования современных
технологий обучения, в том числе дистанционных образовательных технологий.
Для проведения семинаров, консультаций могут быть использованы данные
методические рекомендации.
В мировой практике давно существует и достаточно успешно используется
кооперирование образовательных учреждений в совместной разработке курсов
дистанционного обучения, электронных учебников, баз данных, проведении
совместных он-лайновых форумов, конференций. Немаловажен и тот факт, что
обучение с использованием дистанционных образовательных технологий – это
обучение, которое нацелено на решение целого ряда социальных вопросов, на
увеличение доступности качественного образования для всех категорий
жителей, независимо от их мобильности, подвижности и места проживания. В
этом плане дистанционное обучение особенно актуально при организации
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
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На сегодняшний день систему дистанционного обучения мы
рассматриваем не как независимую альтернативную систему обучения, а как
дополнение к традиционной, позволяющее оптимизировать образовательный
процесс с учетом современных требований, запросов всех участников
образовательных отношений.
Список использованных источников:
1.
Организационно-методические основы использования системы
дистанционного обучения [Текст]: учебно-методическое пособие / И.А.
Скальсий, Е.А. Вострикова, Г.Г. Крылова и др. – Новокузнецк: МАОУ ДПО
ИПК, 2015. – 96 с.
2.
Организация дистанционного обучения в системе повышения
квалификации [Текст]: информационный бюллетень / авт.-сост. Л.А. Богданова
и др.; под ред. Л.А. Богдановой. – Кемерово: ГОУ «КРИРПО», 2010. – 84 с.
3.
Основы дистанционного обучения [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://distanceeducation.narod.ru/olderfiles/1/Chapter1.html, свободный.
4.
Полат, Е.С. Педагогические технологии дистанционного обучения
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.distant.ioso.ru/seminary/0902-06/tezped.htm, свободный.
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Е.Н. Пачевская,
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных
технологий»
lena00071@yandex.ru
Под информационной технологией понимается процесс, использующий
совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных (первичной
информации) для получения информации нового качества о состоянии объекта,
процесса или явления (информационного продукта).
Если в качестве признака информационных технологий выбрать
инструменты, с помощью которых проводится обработка информации
(инструментарий технологии), то можно выделить следующие этапы ее
развития:
1-й этап (до второй половины XIX в.) - «ручная» информационная
технология, инструментарий которой составляли: перо, чернильница, книга.
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Коммуникации осуществлялись ручным способом путем переправки через почту
писем, пакетов, депеш. Основная цель технологии - представление информации
в нужной форме.
2-й этап (с конца XIX в.) - «механическая» технология, оснащенная более
совершенными средствами доставки почты, инструментарий которой
составляли: пишущая машинка, телефон, диктофон. Основная цель технологии представление информации в нужной форме более удобными средствами.
3-й этап (40 - 60-е гг. XX в.) - «электрическая» технология, инструментарий
которой составляли: большие ЭВМ и соответствующее программное
обеспечение, электрические пишущие машинки, ксероксы, портативные
диктофоны. Основная цель информационной технологии начинает
перемещаться с формы представления информации на формирование ее
содержания.
4-й этап (с начала 70-х гг.) - «электронная» технология, основным
инструментарием которой становятся большие ЭВМ и создаваемые на их базе
автоматизированные системы управления (АСУ) и информационно-поисковые
системы, оснащенные широким спектром базовых и специализированных
программных комплексов. Центр тяжести технологии еще более смещается на
формирование содержательной стороны информации для управленческой среды
различных сфер общественной жизни, особенно на организацию аналитической
работы.
5-й этап (с середины 80-х гг.) - «компьютерная» («новая») технология,
основным инструментарием которой является персональный компьютер с
широким спектром стандартных программных продуктов разного назначения.
На этом этапе происходит процесс персонализации АСУ, который проявляется в
создании систем поддержки принятия решений определенными специалистами.
Подобные системы имеют встроенные элементы анализа и искусственного
интеллекта для разных уровней управления, реализуются на персональном
компьютере и используют телекоммуникации. В связи с переходом на
микропроцессорную базу существенным изменениям подвергаются и
технические средства бытового, культурного и прочего назначений.
6-й этап – «сетевая технология» (иногда ее считают частью компьютерных
технологий) только устанавливается. Начинают широко использоваться в
различных областях глобальные и локальные компьютерные сети. Ей
предсказывают в ближайшем будущем бурный рост, обусловленный
популярностью ее основателя - глобальной компьютерной сети Internet.
В последние годы термин «информационные технологии» часто выступает
синонимом термина «компьютерные технологии», так как все информационные
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технологии в настоящее время так или иначе связаны с применением
компьютера. Однако, термин «информационные технологии» намного шире и
включает в себя «компьютерные технологии» в качестве составляющей.
Для реализации современных информационных технологий требуется:
-создать технологические условия, аппаратные и программные средства,
телекоммуникационные
системы,
обеспечивающие
нормальное
функционирование сферы производства;
-обеспечить индустриально-технологическую базу для производства в
рамках
международного
разделения
труда
в
национальных
конкурентоспособных информационных технологий и ресурсов;
-обеспечить первоочередное развитие опережающего производства
информации и знаний;
-подготовить квалифицированные кадры;
-реализовать комплексное внедрение информационных технологий в
сферу производства, управления, образования, науки, культуры, транспорта,
энергетики и др.
Образовательные учреждения разрабатывают новые направления
деятельности для создания условий перехода на современные информационные
технологии.
-совершенствование базовой подготовки учащихся школ и студентов
высших и средних учебных заведений;
-переподготовка преподавателей в области современных информационных
технологий;
-информатизация процесса обучения и воспитания;
-оснащение
системы
образования
техническими
средствами
информатизации;
-создание современной национальной информационной среды и
интеграция в нее учреждений образования;
-создание на базе современных информационных технологий единой
системы дистанционного образования в России;
Важность создания и внедрения системы дистанционного обучения
обусловлена ситуацией с ограничениями, вызванными распространением новой
инфекции. Организация обучения в современных условиях не возможна без
применения технологий удаленного доступа обучающегося к учебному
материалу.
Исходя из этого, можно сделать вывод о приоритетном значении
организации удобной и понятной образовательной среды, которая основывается
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на применении современных технологий образования. Именно они позволяют
уверенно решать вопросы, с которыми сталкивается современное общество.
ПРОЕКТ ПО РАЗРАБОТКЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
Е.В. Пачевский
ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный техникум имени В.П. Чкалова»,.
lena00071@yandex.ru
Важной стороной процесса обучения студентов технических
специальностей является организация лабораторных и практических работ.
Виртуальный подход используется не для замены, а для дополнения
реального лабораторного практикума. Еще один важный аспект внедрения
виртуальных мультимедийных технологий – дистанционное обучение, которое
получает в последнее время достаточно широкое распространение. [1]
Мы считаем, что виртуальная лаборатория должна быть обеспечена
высококачественным графическим оформлением и иметь интуитивно понятный
интерфейс.
Реализация самого исследуемого процесса должна с одной стороны быть
максимально приближенной к процессу реальному, а с другой стороны, все-таки
допускает некоторые условности и обобщения.
Для математической обработки результатов исследований мы используем
оболочку MS Excel, что, как нам кажется, не нарушает принципа
самостоятельности.
Да и использование стороннего математического программного
обеспечения представляется нам возможным при отсутствии нарушения
авторских прав. Так в некоторых случаях мы используем среду бесплатно
распространяемой программы SMathStudio, являющейся отечественным
аналогом всемирно известной среды Mathcad.
Мы хотим представить вашему вниманию виртуальную лабораторию
технической механики, которая рекомендуется для проведения лабораторных
работ по одноименному курсу.
Основное окно программы с помощью системы подсвеченных ссылок
обеспечивает доступ ко всем 10 лабораторным работам по данному курсу. Окно
каждой работы представлено в виде виртуальной исследовательской
лаборатории с рабочим столом, на котором размещено необходимое
оборудование, методическое руководство и тетрадь отчетов. Сценарии
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проведения виртуальных исследований различны для большинства работ и
учитывают специфику заданных опытов.
Однако, общий принцип виртуализации заключается в следующем:
интерактивные объекты определенным образом выделены в общей среде и при
клике компьютерной мышки «оживают», предоставляя возможность
выполнения заданных манипуляций.
Окна методических рекомендаций и математической обработки также
является интерактивным, позволяя снимать необходимые показания и проводить
математический анализ полученных результатов.

Рисунок 1 - Окна программы.
Наши виртуальные лаборатории находятся в свободном доступе на сайте
ВАТ по адресу http://vatvrn.ru/news/new.html.
Список использованных источников:
1.Информационные технологии: Учебное пособие / С.В.Синаторов.- М.:
Альфа-М: ИНФРА-М, 2019. -336 с.: ил.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА САМООБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГА
Т.И. Перелыгина, Н.А. Меняйлова
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум»
Чтобы учить других – педагог должен не только знать свой предмет и
владеть методикой его преподавания, но и ориентироваться в различных сферах
общественной жизни, быть культурным человеком в широком смысле этого
слова.
Постоянная работа педагога над совершенствованием своего развития
важна в силу специфики педагогической деятельности, направленной на
обучение и воспитание студента. Готовясь к уроку, работая над лекцией для
родителей, разрабатывая внеклассное мероприятие, учитель испытывает
необходимость изучить соответствующую литературу, знакомиться с передовым
опытом. Основным инструментом профессионального роста педагога и
совершенствования его мастерства является самообразование.
Понятие «самообразование» состоит из комплектования личной
библиотеки и умственного труда дома, наедине. (В.А.Сухомлинский).
Самообразование
осуществляется
добровольно
и
сознательно.
Планируется, управляется и контролируется самим человеком. Самообразование
необходимо для совершенствования каких-либо качеств и навыков. Основными
принципами самообразования являются непрерывность, целенаправленность,
интегративность, единство общей и профессиональной культуры, взаимосвязь и
преемственность, доступность, опережающий характер, перманентность
перехода от низкой ступени к высшей, вариативность и др. Рассмотрим наиболее
часто используемые формы организации самообразования, отметив их
преимущества и недостатки.
1. Курсовая подготовка в институтах повышения квалификации. Главное
достоинство такой формы самообразования – возможность получения
квалифицированной помощи от специалиста-преподавателя, а также
возможность обмена опытом между коллегами.
Недостатки:
- эпизодичность прохождения курсов;
- время проведения – в учебный период, что влечет большие изменения в
режиме работы всего ОУ;
-качество лекционного материала, которое часто оставляет желать
лучшего, т. к. нет серьезного изучения потребностей педагогов и
дифференциации с учетом потенциала слушателей.
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2. Получение второго высшего образования или второй специальности.
Главное достоинство такой формы самообразования - возможность выстраивать
индивидуальную траекторию образования, т. к. структура большинства
программ имеет модульный характер: одни обязательны для изучения, другие
предполагают индивидуальный выбор. К недостаткам можно отнести дефицит у
педагогов свободного времени и высокую стоимость обучения.
3. Дистанционные курсы повышения квалификации, конференции,
семинары, олимпиады и конкурсы. Главные достоинства такой формы
самообразования:
- возможность пройти их в удобное для педагогов время;
- возможность выбора темы по интересующим и наиболее актуальным для
конкретного педагога вопросам.
Недостатки:
- дистанционные курсы проводятся на платной основе;
- не все педагоги владеют ИКТ на достаточно высоком уровне, чтобы
обучаться дистанционно;
- документы, подтверждающие факт прохождения дистанционного
обучения, не всегда учитывают при проведении очередной аттестации.
4. Индивидуальная работа по самообразованию, которая включает:
- научно-исследовательскую работу по определенной проблеме;
- изучение научно-методической и учебной литературы;
- участие в педагогических советах, методических объединениях;
- посещение уроков коллег, обмен мнениями по вопросам организации
занятий, содержания обучения, методов преподавания;
- теоретическую разработку и практическую апробацию разных форм
уроков, внеклассных мероприятий и учебных материалов.
Однако, не смотря на необходимость самообразования, не всегда этот
процесс реализуется на практике. Причины, которые чаще всего называют
преподаватели, – отсутствие времени, стимулов, нехватка источников
информации.
5. Сетевые педагогические сообщества – новая форма организации
самообразования. Сетевое педагогическое сообщество – это интернет-ресурс,
созданный для общения единомышленников, педагогов различных регионов
страны. Сетевое сообщество открывает перед педагогами следующие
возможности:
- использование открытых, бесплатных и свободных электронных
ресурсов;
- самостоятельное создание сетевого учебного содержания;
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- освоение информационных концепций, знаний и навыков;
- наблюдение за деятельностью участников сообщества.
Главные преимущества этой формы самообразования:
- обмен опытом осуществляется между учителями-практиками;
- методическая помощь является персональной и адресной;
- попросить и получить консультацию можно в удобное для педагога
время.
При организации самообразования учитывается профессиональный
уровень педагогов, используются различные критерии, позволяющие отнести
педагогов к той или иной группе и в соответствии с этим выбрать цели и способы
обучения. Начинающему педагогу самостоятельная работа по самообразованию
позволяет пополнять и конкретизировать свои знания, учиться на опыте коллег,
пополнить свой методический багаж. Педагог со стажем имеет возможность не
только пополнить копилку своих знаний, но и найти эффективные,
приоритетные для себя приемы развивающей и коррекционной работы с детьми
и родителями, овладеть элементарной диагностической и исследовательской
деятельностью. Самообразование непрерывно, но планировать его нужно
поэтапно.
Технология организации самообразования педагогов может быть
представлена в виде следующих этапов:
1 этап – диагностический, который предусматривает создание
определенного настроя на самостоятельную работу;
- анализ профессиональных затруднений и интересов; постановку
проблемы, выбор цели работы, формулирование личной индивидуальной темы,
осмысление последовательности
своих действий (планирование и
прогнозирование результатов) На этом этапе могут помочь предлагаемые
«Памятка по проведению SWOTанализа индивидуальной педагогической
деятельности преподавателя», примерное планирование этапов работы над
темой самообразования, памятка по самообразованию.
2 этап – обучающий, на котором педагог знакомится с психологопедагогической и методической литературой по выбранной проблеме
образования; знакомство с передовым педагогическим опытом, наработанным
коллегами в городе, регионе, стране; накопление педагогических фактов, их
отбор и анализ, формирование картотеки по теме.
3 этап – практический, во время которого происходит адаптация
теоретического материала к конкретной ситуации (группе, предмету);
апробирование на практике выбранных методов работы; мониторинг,
анкетирование. Практическая работа продолжает сопровождаться изучением
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литературы. На данном этапе идет осмысление, анализ и обобщение
накопленных фактов. Целесообразно организовать коллективное обсуждение с
коллегами прочитанной педагогической литературы и апробированного опыта.
4 этап – внедрение, на нем педагог в процессе дальнейшей работы
использует собственный опыт, а также занимается его распространением.
Созданием собственных наработок в русле выбранной темы с опорой на
теоретический материал (дидактические материалы, разработки уроков,
внеклассных мероприятий и другие методические наработки); апробацией,
коррекцией, отслеживанием результативности. Данный этап предусматривает
практические выходы: отчет о ходе самообразования на заседаниях
методического объединения, проведение открытых уроков, внеклассных
мероприятий, мастер-классы для коллег.
5 этап – обобщающий (или итогово-контрольный), на котором педагог
должен провести анализ своей самостоятельной методической работы по теме
самообразования, оформить результаты, рекомендации для коллег. Провести
мониторинг, анкетирование и презентацию материалов на заседаниях
методических объединений, педагогических советов.
Длительность этапов может варьироваться в зависимости от сложности
темы, глубины «погружения» и опыта самого педагога. Срок реализации плана
педагог определяет сам. Темы для самообразования подбираются с учетом
индивидуального опыта и профессионального мастерства каждого педагога. Они
всегда связаны с прогнозируемым результатом (что мы хотим изменить) и
направлены на достижение качественно новых результатов работы.
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТНОГО И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ
ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ
С.В. Плетенской
ГБПОУ ВО «Воронежский профессионально-педагогический колледж»
https://vgppk.ru/
ВГППК является базовым подразделением в системе СПО, реализующим
стандарты среднего профессионального образования и осуществляющим
подготовку специалистов по разным отраслям промышленности. Колледж, как
учебное заведение нового типа, обеспечивает качественный уровень подготовки
специалистов. Колледж ведет прием по программам профессиональной
подготовки для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
220

XII ЗАОЧНАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Практическое обучение студентов является одной из основных составных
частей образовательного процесса в колледже.
Основной целью практики является комплексное освоение студентами
всех видов профессиональной деятельности по специальности, приобретение
необходимых умений и опыта практической работы студентами по
специальности, а также формирование профессиональных компетенций.
В связи с высокими темпами роста российской экономики, происходит
положительная динамика в сферах строительства и производства, что в свою
очередь требует качественного профессионального образования. Система
подготовки специалистов в новых реалиях должна проработать эффективную
схему обучения, при которой обучающийся получают необходимое количество
общетеоретических знаний в сочетании с практическим их применением,
которые в то же время должны быть вoстребованными и перспективными, что
может обеспечить будущему специалисту социальную защищенность и более
эффективную и успешную адаптацию в социуме. В современных реалиях
востребован высококлассный, коммуникабельный и компетентный специалист,
который умеет не только качественно выполнять поставленную задачу на
предприятии, нo и может рекомендовать направления для повышения
эффективности его деятельности.
Проблематика в подготовке высококвалифицированных специалистов в
средних специальных учебных заведениях (колледжах), является весьма
актуальной. Особенно остро она встала с началом нового этапа экономического
развития страны, появлением современных технологий, широким применением
средств вычислительной техники и глобальной автоматизацией процессов
производства и строительства. Coвременному хозяйству потребoвались такие
управленческие кадры среднего звена, которые способны решать новые задачи в
cложных и постоянно меняющихся условиях. В современной России идет
тенденция на смену государственной политики по отношению кcиcтеме
профессионально-технического образования. Осуществляется поиск новых
форм и методов повышения качества образования. Возрастает роль уникальных
инновационных и экспериментальных методов обучения, направленных на
развитие творческих способностей личности, повышения активности,
приспособление и адаптацию к новым условиям.
В социально-психологических исследованиях отчетливо прослеживается
тенденция группировки функций на основе анализа содержания деятельности и
этапов ее осуществления. Функции, выделяемые по содержательному принципу,
определяются целями деятельности. К ним относятся обучающая,
воспитывающая и развивающая функции. Oни обладают общей структурой,
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сoстоят из следующих компонентов: педагогических целей и задач,
педагогического взаимодействия (общения), а также контроля и оценки способов
обучения и преподавания.
Производственно-технологическая деятельность мастера и преподавателя
является сложным, многогранным видом деятельности, в котором происходит
коллаборация труда технолога, инженера и методиста. Достаточно заметное
место у педагогов занимает выполнение данных функций при планировании и
подготовке занятий, оборудовании базы кабинетов и мастерских, знакомстве с
научно-технической документацией, участии в научно-технических обществах,
конференциях, семинарах, руководстве техническим творчеством обучающихся.
Говоря
o
педагогическом
сопровождении
профессионального
саморазвития студентов и формирования личности, необходим также отметить,
что в рамках субъект-субъектного взаимодействия в условиях образовательного
пространства процесс сопровождения, раскрывающийся в направляющей и
корректирующей роли педагога - мастера, осуществляется на основе
сотрудничества и профессионально ориентированного взаимодействия.
Российская
современная
система
среднего
профессионального
образования на сегодняшний день учитывает всевозможные направления
профессионального самoразвития студентов при сопровождающей и
направляющей роли педагога и, те не менее, требует качественно инoгo
психолого-педагогического сопровождения и разработки интегративных
подходов к обучающимся в рамках раскрытия их уникального потенциала,
способного
инновационно
обогатить
область
профессиональноориентированной деятельности. В ее основе заложена необходимость
определения и учета системы критериев и показателей, которые мoгут быть
представлены
в
процессе
разработки
разнообразных
моделей
профессионального становления и самoразвития студентов на этапе
профессиональной подготовки с учетом специфики конкретного региона и
отраслей производственной деятельности, что делает процесс невероятно
эффективным и профессиональным.
Стоит
выделить
главные
аспекты
практического
обучения,
способствующие личностному и профессиональному росту обучающихся:
1.
Практическое применение базы знаний, полученных во время
изучения теоретического курса.
2.
Возможность проявить себя как специалиста на базе учебного
заведения, а также на площадках работодателей.
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3.
Непосредственное участие в работе организации предоставляющей
возможность прохождения производственной практики на собственных
мощностях.
4.
Работа в опытном и компетентном коллективе организации
предоставляющей возможность прохождения производственной практики
5.
Мотивация. Возможность изучить перспективы развития в
изучаемой профессии.
Все выше перечисленные пункты приводят к единой цели, самоанализу.
Обучающийся оценивает себя как специалиста, как часть коллектива.
Анализируя проведенную работу и полученные результаты, в виде оценивания
прохождения практического обучения, он должен понять насколько он является
компетентным в обучаемой профессии.
Практическое обучение и роль мастера-преподавателя очень важны в
становлении личности, специалиста, образованного и компетентного
гражданина России.
Список использованных источников:
1.
Милорадова, Н. Г. Педагогика : учебное пособие для вузов — Москва
: Издательство Юрайт, 2020. — 119 с. —(Высшее образование). — ISBN 978-5534-09827-3.
2.
Подласый, И. П. -Педагогика : учебник для СПО / И. П. Подласый.
— 3-е изд., пер. и доп. — М. :Издательство Юрайт, 2018. — 576 с. — (Серия :
Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-10295-6
3.
Даниэл Канеман «Думай медленно… Решай быстро» - Издательство
АСТ, 2013 —710 стр . ISBN: 978-5-17-080053-7
4.
https://urait.ru/
5.
https://www.litres.ru/knigi-psihologiya/samorazvitiye-lichnostnyy-rost/
ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В
ПРЕПОДАВАНИИ СПЕЦДИСЦИПЛИН НА ОТДЕЛЕНИИ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
П.М Польников., Е.А. Савченко
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический
колледж»
Дистанционное обучение неожиданно ворвалось к нам, и потребовало
пересмотреть формы преподавания дисциплин. Такая форма образования для
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всех очень новая, и поначалу никто не знал, что, необходимо делать. Но сейчас
мы более-менее разобрались и можем судить о плюсах и минусах
дистанционного обучения.
Плюсы:
1) обучающиеся становятся более самостоятельными
2) стало возможным учиться и работать практически в любом месте, где
есть интернет
3) у обучающихся и преподавателей стало уходить меньше времени на то,
чтобы добраться до учебы и работы
4) можно работать с каждым обучающимся почти индивидуально
5) дистанционное обучение – отличная возможность освоить что-то новое
Минусы:
1) не все обучающиеся могут освоить цифровые технологии, что приводит
к усложнению образовательного процесса
2) не все имеют доступ к компьютеру и интернету
3) в многодетных семьях не всегда хватает компьютеров на всех
обучающихся
4) учеба или работа занимает практически весь день, и не остается
никакого свободного времени
5) работа за компьютером способствует быстрому и серьёзному
ухудшению зрения, и всё дистанционное обучение затрачивает много сил и
здоровья
6) из-за такого формата обучение пропадает живое общение, которого
многим может не хватать
7) во время дистанционного обучения очень сложно включить всех
обучающихся в диалог, из-за этого только часть ребят участвует в общении
8) гораздо больше времени уходит на организацию учебного процесса
9) часто возникают различные технические неполадки, что приводит к
остановке или прерыванию работы
10) никто не может гарантировать честность выполнения заданий
обучающимися
11) для дистанционного обучения еще не налажено достаточно платформ
или сайтов, что усложняет процесс
12) во время такого формата обучения невозможно выполнение различных
практических заданий, необходимых для некоторых предметов
Так как дистанционное обучение может неожиданно опять вернуться, то
сейчас можно работать более эффективно, приняв во внимание прошлый опыт и
недочеты. Мы для себя нашли такой способ работы в сложившейся ситуации.
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Для организации дистанционных занятий в нашем колледже выбраны:
платформа для проведения видеоконференций ZOOM,
система дистанционного обучения и тестирования Online Test Pad,
Дневник.ру.
На занятия преподаватели, и обучающиеся выходят с включенными
видеокамерами и микрофонами.
Очень важно грамотно организовать само занятие.
Для начала очень важно определить точное начало и окончание занятия.
Так же по своей структуре занятия в ZOOM не должны отличаться от
очных. Необходимо такое же разделение на этапы и соответствие дидактическим
принципам.
Во время учебного процесса преподавателям необходимо отвечать на
вопросы обучающихся и участвовать в диалоге с ними. Можно провести устный
опрос, например, по такому плану. Преподаватель вызывает тех, кто будет
отвечать на вопросы (2, 3 человека). Обучающиеся должны включить свою
видеокамеру. Преподаватель демонстрирует на экране слайд презентации с
вопросами (вопросы поочередно появляются на экране по щелчку мыши).
Обучающиеся отвечают по очереди, если один затрудняется, то вопрос
переходит другому. Вопросы составлены так, чтобы каждый обучающийся дал
ответ на разные темы. Каждый обучающийся отвечает устно на 4-6 вопросов. В
конце занятия подводятся итоги. Преподаватель называет оценки, спрашивает
кто не согласен с оценкой, могут быть заданы дополнительные вопросы.
Вот по такому плану мы проводим свои занятия, пытаясь по возможности
приблизить их к очным.
На практическое занятие по информатике обучающиеся заходят целой
подгруппой (12-16 человек).
1. Преподаватель отвечает на вопросы обучающихся по пройденной теме,
разбирает непонятные моменты, разбирает ошибки домашнего задания.
2. Обучающиеся получают задание с подробной инструкцией по его
выполнению. Преподаватель дает дополнительные комментарии по работе.
3. Преподаватель объясняет новый материал с использованием
демонстрации экрана, отвечает на вопросы обучающихся.
4. Обучающиеся самостоятельно начинают выполнять работы.
5. Через 10 мин обучающиеся по одному заходят в ZOOM и получают
индивидуальные консультации по выполнению работы (через демонстрацию
своих экранов).
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6. Выполненные работы отправляют на эл. почту преподавателя. Мы
проверяем честность выполнения работы обучающихся, задавая ему
контрольные вопросы. Так что обучение практически не отличается.
Также платформа ZOOM была использована для проведения консультаций
по дипломному проектированию. Защита дипломных проектов также
проводилась с использованием платформы ZOOM.
Для проверки уровня усвоения материала обучающимися по различным
дисциплинам в программе Onlinetestpad были разработаны тесты, которые
содержат в себе:
1)
Выбор однозначного ответа;
2)
Выбор множественного варианта;
3)
Установка соответствия;
4)
Ввод числа;
5)
Ввод текста;
6)
Установление последовательности;
7)
Заполнение пропусков (числа, текс, список);
8)
Интерактивный диктант.
По окончанию теста производится расчёт набранного количества баллов за
правильные ответы и процент от максимального, которое можно набрать за
правильные ответы на все вопросы. Использование данного ресурса позволяет
рационально проводить оценку усвоения материала.
В Дневник.ру были представлены материалы дисциплин для обучающихся
в форме электронных лекций, мультимедийных презентаций, методических
рекомендаций для выполнения практических работ, для проверки уровня
усвоения материала обучающимися, были разработаны разноуровневые тесты.
Данные платформы позволили адаптироваться к новым реалиям в
условиях дистанционного обучения преподавателям и обучающимся.
Дистанционное обучение имеет некоторые плюсы, но все же минусов тоже
очень много. Этот формат образования еще недостаточно изучен и у нас нет
точного представления как все должно происходить. Из-за этого обучение
значительно усложняется и его качество ухудшается.
Дистанционное образование еще требует значительных доработок, но в
будущем оно может стать таким же эффективным, как и школьное.
Список использованных источников:
1.
Бегенина, Л.Ю., Вострокнутов, И.Е. Использование современных
информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе / Л.Ю.
Бегенина, И.Е. Вострокнутов; АГПИ им. А.П. Гайдара. – Арзамас: АГПИ, 2017.
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3.
Роберт, И.В., Панюкова С.В., Кузнецов А.А., Кравцова А.Ю.
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА ЛИЧНОСТНОГО И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
Е.В. Разуваева
ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум»
razuvaeva77@list.ru
Сегодня профессиональной ориентации отводится новая роль – это
необходимость создания условий для психолого-педагогической поддержки
молодежи в ее профессиональном самоопределении, помощи в выявлении
профессиональных
интересов,
склонностей,
определения
реальных
возможностей в освоении той или иной профессии, успешной социализации в
обществе и активной адаптации на рынке труда. В связи с этим существенно
возрастает значение предпрофильной подготовки и профильного обучения, где
профессиональная ориентация является одним из важных компонентов.
Сегодня в мире существует около 7000 профессий, но среди выпускников
школ из года в год популярностью пользуются только несколько десятков из них
(экономист, юрист, программист). В большинстве случаев молодой человек
выбирает профессию не потому, что его привлекает содержание деятельности, а
скорее выбирает определенный образ жизни, где профессия лишь средство для
определенного престижа и популярности в обществе. Основным содержанием
процесса профессионального самоопределения на этапе обучения в
профессиональной образовательной организации является профессиональная
идентификация студента — отождествление себя с избранной профессией.
Процесс профессионального самоопределения студентов проходит три
кризисные точки (в начале, в середине и в конце обучения), когда студент
особенно нуждается в индивидуализированной поддержке. Инструментами
такой поддержки на этапе обучения являются профессиональное
консультирование и составление личного профессионального плана, на этапе
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начала профессиональной деятельности — наставничество и план
профессионального развития.
В современной России наблюдается явное противоречие между
объективной востребованностью квалифицированных рабочих и специалистов
среднего звена и сохраняющимся низким спросом работодателей на
выпускников уровня СПО. По мнению многих экспертов, причина этого — не
столько в недостаточном качестве профессионального образования и
необходимости «доучивания» выпускников СПО на рабочем месте, сколько в
незавершенности процесса их профессионального самоопределения.
Процесс профессионального самоопределения не заканчивается в тот
момент, когда выпускник 9 или 11 класса школы выбирает направление своего
дальнейшего образования и поступает в определенный техникум, колледж или
вуз. Этап обучения в профессиональной образовательной организации не менее
важен для самоопределения в мире труда и профессий.
На протяжении обучения по программе СПО студент проходит в своем
профессиональном самоопределении три кризисные точки: первый учебный год,
середина обучения и последний курс. Соответственно, в каждой из этих точек
необходимо повышенное внимание педагогов и психологов к процессу
профессионального самоопределения студентов, и при необходимости —
поддержка этого процесса с использованием определенных форм работы.
Основная цель данного сопровождения заключается в поддержании процесса
профессионализации личности на уровне социально-профессиональных
требований, на основе психологической помощи субъекту труда, а также на
основе использования различных форм воздействия на него в ходе
профессионализации. С позиций субъекта труда цель психологического
сопровождения состоит в самореализации его потенциала и удовлетворении
потребностей.
Выбор профиля обучения и выбор профессии взаимообусловлены,
поэтому предпрофильная подготовка и должна иметь профориентационный
характер, чтобы помочь каждому ученику осознанно построить свою
индивидуальную траекторию развития в условиях самостоятельного выбора
профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. На
современном этапе развития система профориентации призвана обеспечить
координацию действий государственных органов, школы, семьи, органов
профессионально-технического, среднего специального, высшего образования и
других социальных институтов, участвующих в ее осуществлении, непрерывное
и своевременное решение организационно-управленческих вопросов, связанных
с
профориентацией,
комплексное
проектирование
воздействий
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профориентационного характера на личность школьника с учетом социальноэкономического прогноза. Подготовка к выбору профессии важна еще и потому,
что она является неотъемлемой частью разностороннего развития личности, и ее
следует рассматривать в единстве и взаимодействии с нравственным, трудовым,
интеллектуальным,
политическим,
эстетическим
и
физическим
совершенствованием личности, то есть со всей системой учебновоспитательного процесса.
Подводя итоги проведенного основных подходов к проблеме
сопровождения, отметим что, профориентация является важным компонентом
как в развитии каждого человека, так и в функционировании общества в целом.
Профессиональное сопровождение субъекта труда может осуществляться в
различных формах, назовем некоторые из них: профессиональная диагностика,
профессиональное консультирование, проектирование профессиональной
карьеры, тренинги профессионального роста, профессиональная аттестация .
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
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
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ
ПЕДАГОГА КОЛЛЕДЖА
Т.Н. Роньшина
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический
колледж»
В последнее время стало очевидным, что от уровня культуры педагога, его
профессионализма, широты интересов и гражданской позиции напрямую
зависят результаты социально-экономического и духовного развития
российского общества. Эффективность педагогической деятельности, как
показывают
многочисленные
исследования,
определяется
уровнем
профессиональной направленности педагога.
По Б.Б. Айсмонтасу, сущность педагогической направленности
определяется тройственно. Это:
— эмоционально-ценностное отношение к педагогической профессии,
склонность заниматься видами деятельности, характерными для данной
профессии (Я.Л. Коломинский, А.К. Маркова, С.А. Зимичева Г.А., Томилова);
— профессионально-значимое качество личности педагога или компонент
педагогических способностей (A. И. Щербаков, В.А. Сластенин, Ф.Н.
Гоноболин, B.П. Симонов);
— рефлексивное управление развитием обучающихся (А.Б. Орлов, К.Н.
Кулюткин, Г.С. Сухобская,).
Н.В. Кузьмина под сущностью педагогической направленности понимает
интерес и любовь к педагогической профессии, осознание трудностей в
педагогической работе, потребность в педагогической деятельности, стремление
овладеть основами педагогического мастерства.
Структура педагогической направленности представлена в отечественной
педагогической психологии неоднозначно и дифференцируется не только по
числу структурных компонентов, но и содержательно.
В качестве основных компонентов педагогической направленности
исследователи чаще всего выделяют: мотивационный компонент (А.К.
Маркова), социально-детерминированный компонент (А.И. Посленов),
интерсоциальный (Х.Н. Нагиев), адаптивный (Ф.Д. Товарищев), рефлексивный
(О.В. Землянская).
Большинство авторов ведущим в структуре профессиональнопедагогической направленности личности считают мотивационный компонент.
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Этот компонент включает личностные и профессионально значимые
потребности, мотивы деятельности, отношение к профессиональному выбору.
Поэтому профессионально-педагогическая направленность чаще всего
рассматривается как система доминирующих мотивов личности, побуждающих
к утверждению в педагогической деятельности и общении.
Нам представлялось интересным выявить уровень профессиональной
направленности педагогов Воронежского профессионально-педагогического
колледжа. В исследовании приняли участие 40 преподавателей и мастеров
производственного обучения.
Исследования профессиональной направленности личности педагога по
методике Е.И Рогова показало, что наиболее высокие показатели характеризуют
такое личностное качество как мотивация одобрения: 67% педагогов
продемонстрировали высокий уровень мотивации одобрения.
Мотивация одобрения представляет собой побуждение к действию,
направлена в большей мере на успех, самостоятельное преодоление трудностей
и, что наиболее важно, одобрение. С помощью мотивации одобрения
осуществляется выработка чувства уверенности, интереса по отношению друг к
другу, к стремлению самоутвердиться
Вторую позицию занимает такое качество личности педагогов как их
интеллигентность. У 53% педагогов она сформирована на высоком уровне.
Интеллигентность характеризуется высоким интеллектом, общей
культурой и безусловной нравственностью, соблюдением моральных норм,
реализует себя посредством высокоинтеллектуальной просветительской
деятельности, неся нравственность, духовность, ощущение свободы.
В наименьшей степени у представленных педагогов сформировано такое
качество как организованность: только 20 % отличает высокий уровень
организованности.
Сравнительные результаты исследования представлены на диаграмме
(Рисунок 1).
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Рисунок 1- Сравнительные результаты, полученные по методике «Оценка
профессиональной направленности личности педагога»
Сравнительный анализ позволил нам выделить направления
профессионального совершенствования педагогов. К ним мы относим развитие
организованности и направленности на предмет.
Согласно методике Н.В. Кузьминой «Анализ мотивации деятельности
педагогов», мы провели анкетирование, где преподаватели и мастера
производственного обучения должны были отметить наиболее важные для них
мотивы деятельности. При оценке мотивов «значимые для меня самого»
проводилось ранжирование мотивов от наиболее до наименее значимого.
Анализ результатов исследования, позволяет сделать вывод о том, что для
большинства педагогов наиболее важными мотивами деятельности является
хорошее отношение, профессиональное взаимопонимание коллег (100%) и
уважение и поддержка со стороны администрации (100%).
То есть, главное для педагогов – это их удовлетворённость
взаимоотношениями с коллегами, благоприятный психологический климат в
коллективе. Педагоги испытывают достаточно высокий интерес к своей
деятельности, у них высокий уровень профессиональной ответственности;
большинство педагогов удовлетворяют полученные достижения, хотя некоторые
из них считают себя довольно непритязательными в профессиональном плане.
Возможно, это связано с недостатком общественного признания педагогов,
характерного для современного российского общества.
Для педагогов также важны хорошие взаимоотношения с руководством.
Созданные условия труда педагоги считают благоприятными. Наименее
значимыми для педагогов является такие мотивы как: «возможность
самостоятельно планировать свою деятельность» и, что не может не
настораживать, стремление проявить и утвердить себя в профессии.
Соответственно систему управления мотивацией педагогов необходимо строить
в отношении этих показателей.
Список использованных источников:
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ЯЗЫКОВОЕ СОЗНАНИЕ МОЛОДЕЖИ
Е.И. Русанова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический
колледж»
Особенность языкового сознания молодежи можно определить,
анализируя языковое сознание человека. Оно связано с культурой общества, с
национальными традициями, с общечеловеческими ценностями. Картина мира с
течением времени меняется.
Задачей нашего исследования было проанализировать изменения
содержания некоторых традиционных смысловых значений, которое можно
определить, наблюдая речь молодежи. В работе А.Д. Шмелева «Русская
языковая модель мира» даны два наиболее употребительных определения слова
счастье:
Первое значение - «удача» и счастье, второе - «когда человеку так хорошо,
что у него не остается неудовлетворенных желаний».
Для определения смыслового значения слова «счастье» нами был проведен
социологический опрос среди студентов Воронежского профессионально –
педагогического колледжа 18–20 лет. Количество опрошенных — 40 человек
мужского и женского пола. Им предлагалось выполнить два задания:
1. На слово «счастье» назвать четыре ассоциации.
2. Назвать наиболее популярное выражение (пословицу, строчку из песни
и. т. п.), которое приходит в голову при восприятии слова «счастье».
Большинство ответов связано с благосостоянием и финансами: богатство,
приобретение чего-либо, акции в магазинах (на технику, модную одежду, и.т.д.);
расплатиться с долгами.
На втором месте ответы, связанные с отдыхом, приятным провождением
времени: каникулы, поездка на отдых, выспаться.
Наименее частотные ответы: абсолютное здоровье, выйти замуж, чтобы
было лето.
В сознании современной молодежи представление о счастье связано с
материальными ценностями. Ответы респондентов были разделены нами по
половой принадлежности.
У девушек самая многочисленная группа представлена абстрактными и
конкретными именами существительными, причем абстрактные преобладают:
радость, мир, тишина, мечта, любовь, отдых, свобода, понимание
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(взаимопонимание), полет, спокойствие; море, дети (ребенок), солнце, весна,
небо, семья, река, секс.
Другая группа ассоциаций представлена прилагательными: хрупкое,
безоблачное, призрачное и глаголами: выспаться, поесть. У некоторых
респондентов женского пола встречаются следующие ассоциации: закончить
колледж, быть любимой, налаженный быт, солнечный день, все дома, босиком
по траве, родные здоровы (мама, бабушка, сестра).
Значение слова «счастье» для женского пола представлено в двух
областях: духовной (понимание, любовь, тишина и др.) и конкретночувственной, связанной с приятными ощущениями, чувством комфорта,
удовлетворения (секс, поесть и т. д.).
Как наиболее популярные и распространенные выражения, пословицы,
строчки из песен были приведены следующие:
-счастье — это когда тебя понимают;
-мы желаем счастья вам!
-счастливые часов не наблюдают;
- не было бы счастья, да несчастье помогло;
- женское счастье — был бы милый рядом;
-человек создан для счастья, как птица для полета;
- Счастье — это когда утром хочется идти на работу;
- счастье каждый понимает по-своему;
- счастье такая странная штука: то дальнозорка, то близорука...
У респондентов мужского пола большинство ассоциаций представлено
существительными: солнце, семья, радость, независимость, свобода, музыка,
буфет, облако, гречка. Наречия: высоко, далеко. Встретилось лишь одно
прилагательное: голубой. Предикативная единица: все есть.
На второе задание были получены следующие ответы:
- счастье есть, оно не может не есть;
- не в деньгах счастье;
- счастливого пути!
- мы желаем счастья вам!
- счастье — это когда тебя понимают.
На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что
у респондентов женского и мужского пола нет сильного различия в
определении счастья: тем и другим не чужды ценности как духовные (семья,
любовь, дети), так и материальные (машина, квартира), но у юношей
наблюдается большая склонность к материальному.
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На первом месте у представительниц прекрасного пола в определении
счастья стоит любовь, на втором месте — дети и семья, далее, по убывающей,
идут здоровье и работа. Большую роль для женщин играет и внешний вид как
составляющая их понимания счастья (модно одеться, хорошо выглядеть, забота
о себе). Среди материальных благ стоит отметить следующие: свое жилье,
деньги, машина. Но акцент большинство девушек делает на хорошей работе, а
не на деньгах как таковых (Счастье — это когда утром хочется идти на работу).
Квартира, престижная работа, карьера занимают важное место при определении
счастья у представителей мужского пола. Многие уже осознают свою будущую
роль главы семьи, который полностью должен обеспечить родных. Интересен
тот факт, что только юноши упоминают такие составляющие счастья, как
улыбка, блеск в глазах, устремленность, легкость, радость, хорошее настроение,
свобода, возможность выбора.
Продукты, которые передают современные средства массовой
информации молодежи, позволяют говорить о подмене многих традиционных
ценностей новыми. В современном понимании смысла «счастье» появился
семантический элемент материальный успех. В связи с этим особое значение
приобретает понятие карьера, вместо слова работа. Не выполнять работу, а
делать карьеру, карьерный рост. Слова карьерист, карьера имеют для
современной молодежи не негативное значение, а все чаще употребляется в
положительном смысле.
Образование понимается как необходимая ступень к будущей карьере и
материальной независимости. Материальный успех, по мнению респондентов,
мыслится как средство обретения независимости, свободы выбора и действий.
Приведенные данные говорят о том, что картина мира, отражающая
систему национальных ценностей, в настоящее время серьезно видоизменяется.
СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО
ПРОСТРАНСТВА - ПУТЬ К ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ
МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА
Н.А. Ряснянская, С.М. Помыкина
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум»
Приоритетом программ модернизации должен стать учитель. Только с
появлением учителя нового типа, нового поколения возможна реальная
модернизация российской школы.
А.В. Могилёв
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В XXI веке, когда информация максимально быстро устаревает и теряет
свою актуальность, парадигма современной педагогической науки движется от
понимания обучения как процесса передачи знаний, умений и навыков к
обучению как формированию способности учиться, самообразовываться, к
развитию познавательных потребностей.
Непосредственную помощь в организации непрерывного образования,
повышении
квалификации,
профессионализма,
развитии
творческой
инициативы преподавателя призвана обеспечить методическая служба.
Основной целью развития методической службы является создание
эффективных механизмов и условий для развития профессиональной
компетентности педагога. Методическое сопровождение подразумевает не
только информационное обеспечение, но и создание среды для зарождения и
развития инновационных идей, передачи различных технологий, знаний, что
позволит:
- дессиминировать педагогический опыт;
- транслировать мастер-классы, вебинары, конференции;
- повышать профессиональный уровень педагогов;
- участвовать в виртуальных консультациях, конкурсах, методических
неделях, он-лайн голосовании и электронных опросах;
- публиковать разработки и статьи.
Одним из путей решения этой задачи является формирование единого
информационно-методического пространства в сети Интернет, направленного на
осуществление методического сопровождения профессионального развития
педагогов.
Под единым информационно-методическим пространством (ЕИМП)
образовательной системы мы понимаем составную часть информационного
образовательного пространства региона, включающую в себя комплекс мер по
организации методической поддержки педагогов и мероприятий, направленных
на повышение качества преподавания посредством использования
информационных технологий.
Веяния времени требуют внедрения инновационных форм организации
методической работы с педагогами, так как именно в рамках методической
службы
происходит
развитие
профессиональных
компетентностей
современного преподавателя, в том числе ключевой из них – методической
компетентности.
Задача создания единой информационной среды является на сегодняшний
день одной из наиболее приоритетных, поскольку становится инструментом для
решения задач организации и повышения эффективности методического
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сопровождения. Она продиктована в первую очередь требованиями времени и
позволяет в полной мере обеспечить методическое сопровождение
профессионального развития педагогов и оптимально использовать все виды
ресурсов.
Информационно-методическая поддержка педагогов направлена на
постоянное вовлечение педагогов в деятельность по повышению квалификации
в актуальных вопросах образования и оказание им консультативной помощи.
Организация методического сопровождения в условиях сетевого
взаимодействия осуществляется через участие педагогов в различных
дистанционных мероприятиях: конкурсах, семинарах, творческих группах.
Сетевая организация методической работы содействует более
качественному процессу повышения профессиональной компетентности
педагога. При построении информационной среды может быть использован
модульный принцип, так как присутствует различная направленность
методической работы, требующая разных технологических подходов;
реализуется возможность использования готовых образовательных решений
(порталов, сервисов Интернет).
Список использованных источников:
1. Фролов И.Н. Единое информационно-методическое пространство
региона как путь к повышению уровня методической компетентности учителя.
http://cyberleninka.ru/article/n/edinoe-informatsionno-metodicheskoe-prostranstvoregionakak-put-k-povysheniyu-urovnya-metodicheskoy-kompetentnosti-uchitelya
2. Ананьева М.А. Единая информационная среда в методическом
сопровождении
профессионального
развития
педагогов
http://metodpresscentr.ru/blog/konkurs/20610.html
РОЛЬ САМООБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГА – ЗАЛОГ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ
М.А. Саввина, А.Л. Голомедова
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум»
Основными трудностями, которые испытывает преподаватель при работе
в условиях ФГОС, являются:
- упрощенное понимание сущности и технологии реализации
системнодеятельностного подхода;
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- сложившаяся за предыдущие годы устойчивая методика проведения
традиционного урока,
- отсутствие готовности педагогических работников к планированию и
организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС;
- принципиальная новизна вопросов инструментально-методического
обеспечения достижения и оценки планируемых результатов (личностных,
метапредметных и предметных);
- отсутствие опыта разработки разделов основной образовательной
программы (БУПа, части, формируемого участниками образовательного
процесса; программы отдельных учебных предметов).
Знания можно получать разными способами. На сегодняшний день
педагогам предлагается огромный спектр услуг повышения квалификации:

в учебных заведениях - очное обучение, очно-заочное обучение,
заочное обучение,

на курсах повышения квалификации, семинары и т.д.
Но, ни для кого не секрет, что большинство новых знаний и технологий
утрачивает свою актуальность в среднем уже через пять лет. В этих условиях
наиболее эффективный способ повышения педагогического мастерства
педагогов - это самообразование.
Постоянное самообразование - вот тот определяющий актив жизни
современного человека, который поможет не «отстать от поезда современности».
Основными критериями самообразования
педагогов
являются:
эффективность профессиональной педагогической деятельности (рост качества
образовательного процесса), творческий рост педагогов, внедрение новых
педагогической технологий в образовательный процесс.
Очень важно создать условия для формирования мотивации
профессионального самосовершенствования. Отношение к повышению
квалификации влияет на карьеру и профессионализм. Среди мотивов можно
выделить следующие:
- мотивы успеха, преодоления профессиональных затруднений,
- мотивы, направленные на улучшение материального благополучия,
профессионального признания,
- карьерные мотивы и др.
Самообразование осуществляется посредством следующих видов
деятельности:
- знакомство с педагогической и методической литературой;
- самообразовательная работа над докладом по какой-либо теме;
- обзор в Интернете информации;
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- посещение семинаров, конференций, уроков коллег;
- дискуссии, совещания, обмен опытом с коллегами;
- систематическое прохождение курсов повышения квалификации;
- освоение образовательных технологий (отбор содержания, методов,
форм, средств обучения);
- проведение открытых занятий и их анализ;
- общение с коллегами в сетевых сообществах;
- участие в профессиональных конкурсах.
Определим формы самообразования педагогов:
- Индивидуальная форма предполагает самостоятельную работу над
повышением профессионального и методического уровня. С этой целью учителя
составляют планы самообразования.
- Коллективная форма направлена на активное участие педагогов в
методической работе методических объединений.
- Обобщение и распостранение собственного опыта (статьи, доклады,
мастеркласс) максимально приближает процесс аттестации к повседневной
практической деятельности, следовательно, экономит время и силы при
подготовке к последующей аттестации; позволяет планировать собственную
профессиональную
деятельность
с
учетом
программы
развития
образовательного учреждения и собственных профессиональных интересов на
достаточно продолжительный период времени (межаттестационный),
равномерно распределив усилия, направленные на профессиональное развитие
(самоменеджмент); ориентирует на развитие таких профессионально значимых
умений, как рефлексия, самоанализ, проектирование, организованность.
Самостоятельная работа по самообразованию позволит педагогу повысить
свой профессиональный уровень: пополнить свой методический багаж,
моделировать и прогнозировать образовательный процесс; найти новые
нестандартные подходы в работе с детьми; раскрыть творческий потенциал.
А это, в свою очередь, будет влиять на результативность педагогической
деятельности в целом.
Список использованных источников:
1.
Мещанкина
Л.В.
В
мире
мудрых
мыслей.
http://nsportal.ru/detskiysad/raznoe/2014/02/10/v-mire-mudrykh-mysleyvyskazyvaniya-izvestnykh-lyudey-o Статья «Компетенция и компетентность».
http://epo.ucoz.com/index/kompetencija_i_kompetentnost/0-7
2.
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка
(онлайн версия). http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Ozhegovterm30825.htm
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3.
Мустафина Е.В. Профессиональная компетентность современного
педагога.
http://pedsovet.su/load/43-1-0-1797
Статья
«Профессиональная
компетентность
и
компетенции
современного
учителя».
http://www.myshared.ru/slide/149878/
ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ
СТУДЕНТОВ СПО
О.А. Савенкова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально –
педагогический колледж»
vgppk_nmc@mail.ru
«Обучение и игры – не враги, цели которых противоположны и
несогласимы,-это друзья, товарищи, которым сама природа указала идти одной
дорогою и взаимно поддерживать друг друга».
(П.Ф. Каптерев)
Педагоги, которые работают в детском саду, в школе, да и вообще в разных
образовательных учреждениях, ищут много разных путей и методов для
улучшения обучения. Главное место занимают активные формы обучения, а если
быть точнее, то игровые. Игровое обучение- это форма учебного процесса в
условных ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение общественного
опыта во всех его проявлениях: знаниях, навыках, умениях, эмоциональнооценочной деятельности. Ребёнок лучше познаёт окружающий мир с помощью
игры. Но так как сейчас в нашей жизни слишком много информационных
технологий, дети стали меньше времени уделять игровым ситуациям. И чтобы
дать какую-либо доступную информацию понятную обучающимся, можно
давать её с помощью игры.
Также обучающиеся должны сами стремиться к улучшению своих знаний,
но преподаватель не должен переставать формировать мотивацию у детей.
Главной задачей преподавателя является то, что он должен побуждать
обучающиеся и развивать заинтересованность к дисциплине.
Обычно в обучении используются разные формы дидактических игр. По
определению О.В Цаплина «дидактическая игра» - это разновидность игр с
правилами, специально созданная с целью обучения и воспитания детей.
Дидактическая игра направлена на решение конкретных задач обучения детей,
но в тоже время в ней проявляется воспитательное и развивающее влияние
игровой деятельности. Дидактическая игра может выступать в разных амплуа:
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как метод, средство или форма обучения. Специфика дидактической игры
состоит в наличии четкой обучающей цели, которая представлена в виде
выполнения игровых задач, правил и действий. В ходе изучения методической
литературы нами было выявлено, что дидактическая игра имеет следующие
структурные элементы:(цель, сюжет, правила игры, игровые действия,
дидактические материалы, оценка, результат). Так же, дидактические игры
делятся на виды: игры с предметами, настольно-печатные, словесные).
Если материал сложный, то его уже привыкли объяснять такими методами
как: рассказы, лекции, семинары и т.д. Большинство студентов поддаются
методике преподавания педагога, а именно тому, как он излагает материал и в
какой форме. Отсюда следует, что главной целью использования игрового
метода создание мотивации достижения успеха в учёбе.
В процессе преподавания МДК 02.01. «Теоретические и методические
основы организации игровой деятельности детей раннего и дошкольного
возраста», нами были разработаны задания - дидактические игры. При
подготовке к изучению нового материала можно использовать игру,
«Интеллектуальный турнир». Это игра с правилами, в соответствии с которыми
два студента соревнуются в знаниях. Определяется тема. Игра начинается со
жребия, кому начинать первому. Далее первый участник задает вопрос по
заданной теме, второй отвечает. Если он ответил правильно, то сам задает
вопрос, на который отвечает первый участник. Соревнование идет до тех пор
пока, пока кто то из участников не даст неправильный ответ. В игре выигрывает
тот, кто последним дал правильный ответ.
Еще одна интересная игра «Чистая доска» применяется при объяснении
нового материала. Преподаватель в разных концах доски в произвольном
порядке. Вопросы должны быть построены по изучаемой теме. По ходу
объяснения нового материала вся группа будет участвовать в игре «чистая
доска». Преподаватель говорит студентам: «Посмотрите на доску, она у нас
совсем не чистая, а наоборот, вся заполнена разными вопросами. Ответы на них
будут содержаться в моем рассказе. Я буду время от времени вас спрашивать,
готовы ли вы ответить на какой -нибудь вопрос. Если студент правильно
отвечает на вопрос, то этот вопрос стирается.
Задача в игре состоит в том, чтобы к концу урока доска оказалась чистой.
Можно сделать еще вариант: какой ряд студентов сможет стереть больше
вопросов.
Так же мы применяем на занятиях игры на закрепление, повторение
материала. На занятиях мы организуем такую игру «Соревнования на лучшую
шпаргалку». Раздается учебный материал, преподаватель определяет тему, и
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каждый студент в заданное время составляет по ней шпаргалку «Произведение
Искусства». В центре шпаргалки изображаем главные ключевые понятия.
Написать их разным шрифтом, обвести. В стороны проводим стрелки, линии.
Отразить с какими понятиями соотносятся ключевые слова. Можно нарисовать
рисунки символы. Главное условие – шпаргалка должна бьть понятна любому из
присутствующих. Дается время для выполнения работы, затем оценка сделанной
работе. Преподаватель собирает шпаргалки и передает для оценки другим
студентам. (оценка 1-10). Затем они оцениваются по кругу. После каждый
находит свою работу и суммирует баллы. Занявшие первые 3 места – считаются
победителями игры. Обучающие рассказывают о своих замыслах.
На практике мы получили, что дидактические игры делают урок более
интересным, студенты учатся работать над определенными понятиями,
вырабатывают волевые качества. В современное время образовательный процесс
должен постоянно развиваться и совершенствоваться, потому что дети растут и
у них меняются интересы.
Следовательно, технология использования игровых преподавательских
путей при изучении дисциплин разного педагогического профиля жизненна и на
сегодняшний день.
Можно сделать вывод, что в группах где применялись игровые формы
обучения, успеваемость достигает 100% и качественный показатель увеличился
с 52% до 86%.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГА КАК НЕОБХОДИМАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА
В.В. Сакова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-экономический
колледж»
Дефицитным ресурсом новой экономики является квалифицированный
творческий работник, профессионал. В любой профессиональной деятельности
человеку необходимы следующие качества: способность работать
самостоятельно без постоянного руководства, брать на себя ответственность,
проявлять инициативу, готовность видеть проблемы и искать пути их решения,
быть толерантным, уметь анализировать новые ситуации, проявляя инициативу,
осваивать новые знания, уметь принимать решения, которые будут актуальными
в той или иной ситуации. В информационную эпоху сведения, которые мы
получаем, устаревают очень быстро. То, что мы узнаём, - важно, но важней
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насколько быстро мы можем учиться, изменяться и адаптироваться к новой
информации. В связи с этим изменилась и роль преподавателя,
основополагающей задачей которого стала не только необходимость давать
знания, но и научить студента добывать их самостоятельно. Основным
источником получения педагогами новой информации, новых знаний и навыков
является система переподготовки и повышения квалификации педагогических
кадров. Преподаватели СПО должны постоянно повышать свой уровень знаний
и умений, педагогическое мастерство и профессионализм, чтобы идти в ногу со
временем и выпускать достойные квалифицированные кадры. В большой
степени от профессионального роста педагога зависит качество современного
образования.
Федеральные государственные образовательные и профессиональные
стандарты требуют формирования нового типа педагога, способного к
самоанализу, решению проблемных ситуаций, принятию самостоятельных
решений,
самосовершенствованию,
владеющего
современными
образовательными технологиями.
Исходя из современных требований, можно определить основные пути
развития профессиональной компетентности педагога: работа в методических
объединениях, творческих группах; научно-исследовательская деятельность;
самообразование; освоение и использование новых педагогических технологий;
распространение собственного педагогического опыта, путем проведения
открытых уроков и мероприятий, через сайт педагога, посредством видео
уроков, проведения мастер-классов. Но не один из перечисленных способов не
будет эффективным, если педагог сам не осознает необходимости повышения
собственной профессиональной компетентности. Вопросы эффективного
управления процессом повышения квалификации педагогических работников
разрабатывались в отечественной педагогике в течение ряда лет.
Понятие квалификации и вопросы повышения квалификации отражены,
например, в работах А.Н. Волковского, Н.К. Гончарова, Э.Ф. Зеера, А.К.
Марковой, С.Г.Молчанова, И.О. Котляровой. А.К. Маркова представляет
повышение квалификации педагога как перестраивание им своей уже
сложившейся профессиональной деятельности, объединение собственного
опыта с опытом других конкретных людей, либо обобщенным опытом [2, с.17].
Наряду с этим она отмечает, что нельзя процесс повышения квалификации
педагогов строить узкопрофессионально, без учета общего фона развития
личности специалиста. Иными словами, автор различает профессиональную и
личностную человеческую компетентность.
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Узкопрофессиональная компетентность – это зрелость собственно
профессиональных признаков, а личностная – достижение преподавателем ряда
общечеловеческих качеств. Традиционная образовательная система повышения
квалификации делала акцент на предметные знания и не способствовала
личностной зрелости преподавателя. Работая в области функционального
поведения преподавателя, необходимо научить его применять современные
технические средства обучения, вооружить современными педагогическими
технологиями, сформировать умения и навыки работы, как с нормальными
студентами, так и с теми, кому приходится испытывать физические и
эмоциональные проблемы. Э.Ф. Зеер отмечает, что «следует создавать ситуации,
разрешая которые педагоги перестраивали бы сложившиеся способы учебнопознавательной деятельности. Важными формами психологической ориентации
являются различные проблемные семинары, тренинги и диагностика
профессионально значимых характеристик педагога» [5, с.43].
Поиск инновационных технологий повышения квалификации педагогов
привел к разработке психотехнологий профессионального развития педагогов.
Их особенностью является личностная ориентация, обращенность к внутренним
резервам
психики,
актуализация
профессионально-психологического
потенциала педагога. Необходим переход от монологических форм организации
процесса повышения квалификации к диалогическим. Это будет способствовать
накоплению опыта, когда преподаватели будут сопоставлять услышанное от
других с собственными идеями и представлениями и смогут продвигаться в
собственной деятельности, а также помогут профессионально-личностному
становлению коллег.
В процессе обучения преподавателей на курсах организуют групповую
работу, в ходе которой: создается атмосфера эмоциональной поддержки и
терпимости, предоставляющая преподавателям возможность высказывать свое
мнение; обсуждаются возможные трудности, связанные с применением
новшеств; прогнозируется реакция студентов, администрации; знакомят
преподавателей с опытом тех, кто уже применяет эти подходы. В связи с этим на
курсах мы сталкиваемся с различными технологиями проведения занятий. Это и
технология микроисследований, и технология проектирования, где конечным
продуктом является собственно проект разрешения наиболее актуальных
проблем. Технология рефлексивных мастерских, где конечный результат
выражен в письменном виде, и технология создания портфолио. Одной из
эффективных форм повышения квалификации являются педагогические
мастерские, основными направлениями деятельности которых являются: обмен
опытом педагогов, имеющих большой стаж работы, с молодыми коллегами;
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формирование мотивации к освоению и внедрению новых технологий,
творчеству, инициативе; индивидуальная работа с педагогами, испытывающими
те или иные затруднения; работа в малых группах с презентацией
педагогических достижений, самооценкой и коррекцией; выявление пробелов в
знаниях и умениях и рекомендации по их устранению; рефлексия деятельности
участников. К инновационным формам повышения квалификации педагогов
относят тренинг, развивающий профессионально значимые качества. Конечный
результат тренинга - переход педагога на более высокую ступень мастерства за
счет приобретения новых знаний, умений и навыков (мыслительных,
коммуникативных, рефлексивных). Использование в процессе повышения
квалификации игровых форм способствует созданию банка инновационных
идей.
Изменения, происходящие в современной системе образования, делают
актуальным повышение квалификации и профессионализма педагога.
Профессиональное образование на современном этапе должно строится таким
образом, чтобы подготовить будущего специалиста к неоднократным
изменениям в его профессиональной деятельности. В такой ситуации сможет
легко адаптироваться человек, увлеченный своей профессией, с большим
творческим потенциалом. Именно поэтому современная образовательная
ситуация подразумевает обновление традиционных форм, а также переход к
развивающим, проблемным, исследовательским формам и методам повышения
квалификации педагогов. Именно многоплановая и многоуровневая система
повышения квалификации обеспечивает профессиональный рост педагога.
Список использованных источников:
1. Котова И.Б., Шиянов Е.Н. Педагог: профессия и личность. - Ростов-наДону, 1997.
2. Маркова А.К. Психологический анализ профессиональной
компетентности учителя// Педагогика. - 1990. - №8.
3. Митина Л. М. Учитель как личность и профессионал. - М., 1994.
4. Педагогика: Учебное пособие/ под ред. В. А. Сластенина. - М., 2002.
5. Психология становления педагога профессиональной школы / под ред.
Э.Ф. Зеера. – Екатеринбург: Изд-во Урал. Гос. Проф. – пед. Ун-та, 1996. 148 с.

245

XII ЗАОЧНАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА ЛИЧНОСТНОГО И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
И.В. Сафонова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический
колледж»
В современной системе образования очень не хватает обучающих, готовых
принимать самостоятельно решения в выбранной профессии, способных решать
жизненные и профессиональные проблемы.
Умственная самостоятельность — важнейшее качество личности, лежащее
в основе творческой направленности человека, продуктивности его
деятельности. Данное качество выражается в способности ставить перед собой
цели, напрямую связанные с учебной деятельностью, в том числе формулировать
для себя познавательные и учебные задачи, находить способы и средства их
решения. Способность человека к планированию, организации и регулированию
своей деятельности также являются маркерами самостоятельности. Помимо
этого, определенным показателем самостоятельности можно рассматривать
развитые на высоком уровне самоконтроль и самооценку.
Таким образом, умственная самостоятельность может быть определена как
способность индивидуума самостоятельно управлять и регулировать свою
деятельность. При этом планирование, руководство и контроль также включены
в структуру самоуправления.
Как показывает практика, выпускники колледжей не всегда востребованны
на рынке труда, поэтому, когда обучающие приходят обучаться у них появляется
неуверенность перед будущим, по поводу дальнейшего трудоустройства.
Поэтому, на подготовку квалифицированных специалистов, способных в
будущем конкурировать на рынке труда должна быть направлена работа в сфере
профессионального образования. Для этого за период обучения в колледже,
кроме теоретической подготовки, обучающиеся должны овладеть и
профессиональными компетенциями, которые позволили бы им выгодно
позиционировать себя на рынке труда.
В колледже чтобы обучающийся мог утвердиться, необходимо
сформировать у него основные навыки в обучении. Это создаст условия для его
непрерывного личностного развития. Необходимо обучающихся научить
креативно мыслить, нестандартно подходить к решению различных ситуаций.
Это позволит им самоутвердиться в выбранном направлении, реализовать свои
способности.
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Часто обучающиеся испытывают затруднения, которые влияют на процесс
профессионального и личностного развития обучающихся. Эти трудности
связаны как непосредственно с учебным процессом, так и с личными
переживаниями. Прежде всего обучающиеся не могут найти общий язык со
своими сверстниками испытывают затруднения устного высказывания,
общеобразовательных умений и навыков, работой с текстом, конспектирование,
сложности испытывают при устном ответе. Также, в период адаптации к
условиям в колледже возникают проблемы: конфликты в группе, проблемы
дома, также можно включить стрессы, связанные с экзаменами. К тому же это
еще и возрастной кризис, обусловленный изменениями, происходящими с
личностью.
Поэтому необходимо наблюдать за группами нового набора. Что
послужит основой для планирования воспитательной и развивающей работы, на
их основе подбираются разнообразные формы работы на весь период обучения.
Следовательно, подходы к личностно-профессиональному развитию
обучающихся, при современной подготовки в ВГППК должна учитывать
личностное и профессиональное. В центре обучения должна находиться
уникальная целостная личность студента, которая стремится к максимальной
реализации своих возможностей, раскрывает свой внутренний потенциал,
открыта к принятию последующего опыта, осознанию ответственности перед
жизненным выбором в разнообразных условиях действительности.
Список использованных источников:
1. Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека. – М.:
Прайм-Еврознак, 1986. – 206 с.
2. Зеер Э.Ф. Психология профессий. – М.: Академический Проект; 2003. –
336с.
3. КлимовЕ.А. Образ мира в разнотипных профессиях. – М.: Изд-во МГУ,
1995. – 238 с.
4. Ковалев А.Г., Мясищев В.Н. Психические особенности человека. – М.:
Изд-во МГУ, 2009. – 264 с.
5. Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение. –
М.: Изд-во: Институт практической психологии, 2006. – 380 с.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
С. С. Селезнева
ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный техникум имени В. П. Чкалова»,
metod.vat2019mail.ru
В условиях пандемии возникла необходимость перевести образовательные
учреждения на дистанционное обучение школьников, студентов колледжей,
техникумов и вузов. Потребовалось активное внедрение компьютерных
технологий в учебный процесс. Дидактические свойства сети Интернет
обеспечивают высокую скорость передачи информации, двусторонний характер
телекоммуникации, возможность работать с текстом и мультимедийной
информацией – изображение, звук, графики в реальном времени. Российские
школы становятся современными. Приобретаются компьютеры, ноутбуки;
проводится Интернет; осваиваются новые программы, постепенно
преподаватели и ученики начинают уверенно ориентироваться в Интернете.
Преподаватели вносят дополнение в рабочие программы дисциплин с
учетом компьютерных технологий обучения, как совокупность приемов и
методов передачи информации обучаемому, контроль восприятия, переработки
и использования полученных знаний в реальной жизни с помощью компьютеров.
Применение компьютерных технологий в образовании – это современное
требование общества к научно-технической и культурной образованности его
членов.
Компьютер обогащает среду учебной деятельности учеников и учителя,
позволяет на уроках просматривать видео, книги, презентации, обеспечивает
наглядное представление объектов и их свойств. Информационные технологии
помогают достигать дидактические цели на уроках как при традиционном, так и
при инклюзивном обучении. Детям с ограниченными возможностями здоровья,
можно не выходя из дома выполнять задания и указания преподавателя
самостоятельно, и достигать репродуктивного уровня овладения учебным
материалом. Информационные и прежде всего компьютерные технологии дают
возможность реализовывать обучение при территориальной разобщенности
преподавателя и студентов – дистанционно. Глобальная сеть Интернет
открывает доступ к информации в библиотеках, в научных центрах мира. Это
создает условия для самообразования, расширения кругозора, повышения
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квалификации, обмена опытом преподавателями, студентами. Появляется
возможность обсуждения и реализации совместных проектов учащихся. При
дистанционном обучении могут меняться формы занятий, но цели и содержание
обучения остаются неизменными в соответствии с рабочими программами и
стандартами. В связи с чем, дистанционное обучение нельзя рассматривать в
отрыве от традиционного обучения.
Средства
информационных
и
коммуникационных
технологий,
компьютерные программные средства – современные средства связи в
образовательном процессе служат источником информации, в том числе учебной
информации и инструментами для ознакомления содержания учебного
материала, его усвоения и контроля знаний. Диалог между преподавателем и
студентом можно вести с помощью современных программ связи, например,
Zoom, Skype и др., при этом заранее договариваются о временных параметрах в
сетях для передачи информации в виде звучащей речи и визуального
взаимодействия преподавателя со студентом; выполнения задания на данную
тему студентом; можно также задать вопросы и тотчас получить на них ответы.
Мультимедийные телекоммуникации в режиме живого диалога по сравнению с
электронной почтой, позволяют быстро и более объективно оценить ответы
студента, или группы студентов, выполненные самостоятельно. Компонент
«самостоятельности» имеет важное значение в оценивании знаний студентов
при дистанционном обучении. Применение компьютеров и компьютерных
технологий становится систематическим на уроках по различным дисциплинам.
Список использованных источников:
1. Лавров С. И. Компьютер. Умный самоучитель для начинающих. Просто
и понятно. –М.: Издательство АСТ, 2020. – 384 с.
2. Полат Е. С., Бухаркина М. Ю., Моисеева М. В., Петров А. Е. Новые
педагогические и информационные технологии в системе образования. Учебное
пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 272 с.
3. Ширшов Е. В. Информационно-педагогические технологии: ключевые
понятия: словарь / Е. В. Ширшов; Под ред. Т. С. Буториной. – Ростов-н / Д:
Феникс, 2006. – 256 с.

249

XII ЗАОЧНАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОГРАММЕ МДК
02.05 «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ С
ПРАКТИКУМОМ» КАК СРЕДСТВО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
МУЗЫКАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
44.02.01 «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
М.Н. Симакова
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №190», г. Воронеж
На сегодняшний день в теории и практике подготовки будущих
воспитателей дошкольных образовательных организаций происходит
интенсивный поиск путей обновления содержания, форм и методов
образовательного процесса. Создается благоприятная среда для исследования и
использования новых форм, технологий обучения и воспитания,
способствующих совершенствованию музыкальной подготовки студентов
колледжей - будущих воспитателей.
К специфическим особенностям совершенствования музыкальной
подготовки будущих воспитателей дошкольной образовательной организации в
колледже можно отнести:
1)
изучение и понимание студентами восприятия классических
музыкальных произведений;
2)
изучение студентами основ музыкальной грамоты;
3)
включение
каждого
студента
в
творческо-практическую
деятельность.
Все эти особенности, возможно, представить в образовательной
программе, разработанной на основе модульной технологии.
В ряде современных технологий образования следует выделить
модульное обучение. Исследователь из Литвы П.А. Юцявичене, выявила
теоретические основы модульного обучения. По мнению П.А. Юцявичене, в
основе модульного обучения должен быть заложен модуль, который
представлен в виде самостоятельного законченного информационного
элемента. Построение модуля происходит на основе целевой программы и
разработанного методического руководства, за счет которого происходит
достижение поставленных дидактических целей [6]. Исследователь
представляет модуль как функциональный блок, законченный комплекс
информации, рационально завершенную часть учебного материала.
Модульное обучение в системе образования явилось объектом изучения
многих ученых России (А.Н. Алексюк, О.С. Анисимов, Р.С. Бекирова, К.Я.
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Вазина, В.М. Гареев, С.И. Куликов, Л.Б. Лаврентьева, О.А. Орчаков, Л.Н.
Пономарева, М.А. Чошанов, П.А. Юцявичене и др.). В их работах
анализируются различные варианты системы модульного обучения[3].
Модульное обучение используется более пятидесяти лет, исследователи
внедряют различные понятия модуля и технологии его формирования по
содержанию, методам и формам обучения. Все это доказывает стремление
исследователей к осуществлению разных задач.
Так у Н.Б. Лаврентьева, Л.Н. Пономаревой, Ю.Ф. Тимофеева,
Т.И. Царегородцева, П.А. Юцявичене достижение высокого уровня
профессиональной подготовки обучающихся является главной доминантой.
Модуль является структурной единицей учебного плана в рамках одного
междисциплинарного курса [4]. Т.И. Царегородцева считает модуль единицей
содержания, выделенной и дидактически обработанной для освоения
необходимого уровня знаний, умений и навыков, определяемого целевой
программой действий и оснащенной контролем в начале и конце изучения [5].
Модульная технология считается альтернативной традиционному обучению.
Технология модульного обучения не заменима целенаправленностью обучения. Тут
главную роль играет представление разнообразных целей и их понимание для
осуществления результатов. В традиционном обучении цели определяются через
содержание предмета, через работу педагога. Данная расстановка целей не
предсказывает возможный результат. Модульная технология предполагает
динамичное руководство процессом обучения. Важным для процесса становится
постановка правильной цели обучения. Цель оказывается основной для определения
степени осуществление итогов обучения. Для осуществления целей по приобретению
знаний используются разнообразные методы. Отметим, что обучение по модулям
зависит от личного темпа освоения обучающимся учебного материала. Студенту,
можно регулярно повторять модуль до абсолютного его изучения. Превосходство
технологии модульного обучения состоит в том, что за время освоения всех
модулей осуществляется постоянный контроль, приводящий к коррекции уровня
получения знаний.
П.А. Юцявичене определяет, что в модульном обучении главенствующим
является организация у обучающихся навыков самообразования Преподаватель
курирует, консультирует и регулирует работу обучающихся, студентам в этой
технологии предоставляется объемная самостоятельная работа. Исследователь
выявляет различные способы действий, обучающихся в системе модульного
обучения [6].
Модульное обучение устанавливает интенсивность и активность
самостоятельной работы обучающихся колледжа, осуществляет постоянный
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контроль учебного процесса. Из-за этого применение технологии модульного
обучения предполагает повышения проведения контрольных работ в ходе
семестра [1].
Мы считаем, что технология модульного обучения в преподавании МДК
02.05 «Теория и методика музыкального воспитания с практикумом» в системе
СПО, будет интересна, как с точки зрения решения проблемы содержательности,
структурированности и способа обучения, направленного на развитие
профессиональной компетентности будущих воспитателей дошкольных
образовательных организаций, так и формирования их личностных качеств, в
том числе совершенствования музыкальной подготовки.
Нами изучается и предлагается совершенствование музыкальной
подготовки будущего воспитателя дошкольной образовательной организации,
возможность мобильности его знаний, умений и навыков, используемых в
творческой деятельности в работе с детьми дошкольного возраста.
На базе ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж» специальности 44.02.01 «Дошкольное образование»
нами разработана и реализуется модульная программа МДК 02.05 «Теория и
методика музыкального воспитания с практикумом». Нами решено использовать
модуль смешанного типа, где аккумулируются системные музыкальные знания
и разработанные музыкально-творческие задания разного типа.
В модуле содержание формируется, как система учебных занятий (на занятии
представлена одна тема). Все учебные занятия являются взаимозаменяемыми и не
исключают вариативность содержания. Внутри каждого модуля используется
контроль уровня знаний, приобретаемых обучающимися. Нами он обозначен как
«вход-игра» или входной контроль (термин Л.Н. Пономаревой) [4]. Входной контроль
служит для выявления опорных знаний, умений, навыков, нужных для освоения
модуля. В составе модуля содержится теоретический материал, практические и
самостоятельные задания, которые и проверяют уровень музыкальных знаний. В
конце пройденного материала модуля следует применение выходного контроля или
блок «выхода» (модуль - игра). Контроль способствует выявлению полученных
умений, знаний, общих и профессиональных компетенций. Модули объединяются в
учебный курс, их количественный состав зависит от цели обучения, объема и логики
построения изучаемого материала.
Модули МДК 02.05 «Теория и методика музыкального воспитания с
практикумом» связанны друг с другом музыкальным материалом. Нами введён в
программу междисциплинарного курса тематический блок под названием
«Аннотация музыкальных произведений». Данный блок позволяет обучающимся
изучить музыкальный репертуар разных эпох, стилей и направлений. Мы обращаем
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внимание обучающихся на анализ музыкальных произведений, включенных во все
модули курса. Все темы курса оформляются так, чтобы обучающиеся постоянно
обогащали опыт восприятия классических музыкальных произведений,
повышая свою компетентность, выполняя музыкально-творческие задания,
совершенствуя свою музыкальную подготовку. Образовательный материал
курса МДК 02.05 «Теория и методика музыкального воспитания с
практикумом» состоит из 4 модулей и сформирован так, что все модули
направлены на решение дидактических целей, определенных в самом начале
модуля, совместно с выполнением заданий совершенствующих музыкальную
подготовку обучающихся (развитие музыкальной эрудиции, интонационного
опыта, музыкальной грамотности).
В нашем образовательном курсе мы опирались на основную
образовательную программу дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вереаксы, данная программа является
инновационным образовательным программным документом для дошкольных
образовательных организаций, подготовленным с учетом новейших
достижений науки и практики отечественного и зарубежного дошкольного
образования [2].
Программа разработана на основе ФГОС ДО и предназначена для
использования в дошкольных образовательных организациях для
формирования основных образовательных программ. В программе
используются методические разработки по музыкальному развитию
дошкольников М.Б. Зацепиной, ориентированные на формирование ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства, эстетического
отношения к окружающему миру, углубление элементарных сведений о
музыкальных видах искусств, развития восприятия и сопереживания к
художественным образам, обеспечение реализации самостоятельной
творческой деятельности [2].
Динамичность построения модульного обучения достигается за счёт
понимания обучающимися взаимосвязи и взаимовлияния сформированных
элементов индивидуального совершенствования музыкальной подготовки. В
данном направлении путь по овладению содержанием МДК 02.05 «Теория и
методика музыкального воспитания с практикумом» устанавливается с помощью
разных видов деятельности с увеличением проблемности. Данный принцип в
модульном обучении модифицирует функции преподавателя: от информационноконтролирующих к консультативно-координирующим. Можно сказать, что
будущий воспитатель приобретает свою цель в образовательной деятельности. Он
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стремится к освоению нового материала, и старается его творчески
переосмыслить, достигая поставленной цели в решении учебных заданий.
Разрабатывая программу обучения, мы определили комплексные и
частные дидактические цели. Комплексная цель сформировывает
совершенствование музыкальной подготовки будущего воспитателя
дошкольной образовательной организации с учетом взаимодействия
профессиональных знаний, умений и навыков. Частные дидактические цели,
сформированные перед началом каждого модуля, несут в себе углубление и
развитие представлений студентов о связях между тематикой изучаемого курса.
Все содержание междисциплинарного курса сформулировано на основе
комплексной цели. Цель направлена на определение итогового результата
образовательного
процесса.
Преподаватель
иногда
не
является
информационным источником, делегируя данную часть, заданных функций
модулю. В каждый модуль заложены темы для самостоятельного обучения
студентов.
Нами были определены следующие задачи МДК 02.05 «Теория и
методика музыкального воспитания с практикумом» для решения поставленных
целей:
развитие у студентов эмоционального отношения к музыке;
развитие у студентов музыкально-творческих способностей;
освоение элементарных музыкальных понятий;
изучение биографии композиторов и их произведений;
знакомство с музыкальными инструментами;
приобретение опыта восприятия музыкальных произведений;
развитие
навыка
анализа
музыкальных
произведений
(характеристика музыкального образа, проведение систематизированного
анализа произведения);
формирование теоретических и практических понятий музыкальной
грамоты;
формирование знаний и умений, а также их практического
применения в разделе музыкально-ритмических движений;
формирование навыка вокально-хорового пения;
формирование высокохудожественного вкуса и устойчивого
интереса, составление базы любимых произведений и постоянное желание
слушать музыку;
умение использовать пройденный музыкальный материал в
режимных моментах дня в дошкольной образовательной организации.
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Проблемные ситуации на занятии позволяют формировать у обучающихся
музыкальное мышление, эмоциональную отзывчивость на музыку, воображение
и становятся главным мотивирующим средством в образовательном процессе.
Все это помогает сформировать творческое отношение обучающихся к
освоению учебного материала. В модульной технологии содержатся задания,
помогающие разбираться в предоставленном музыкальном материале. Это
имеет важный смысл в работе с дошкольниками. Отметим также задания,
воспитывающие у обучающихся, навык адекватного и творческого восприятия
музыкальных произведений, эмоционально-оценочного отношения к ним.
В начале обучения даются проблемные задания, которые направлены на
развитие мышления, воображения и других компонентов которые способствуют
совершенствованию музыкальной подготовки будущих воспитателей:
выявление изменения настроений в музыкальном произведении;
выявление элементарных средств музыкальной выразительности,
раскрывающих музыкальный образ;
освоение игры на музыкально-шумовых инструментах;
хоровое исполнение детских песен;
разучивание музыкально-римических движений;
составление различных конспектов;
изучение основ музыкальной грамоты.
С целью популяризации у студентов увлечения музыкой, формирования
музыкального
вкуса,
воображения,
ценностного
отношения
к
высокохудожественным музыкальным произведениям, вовлечение студентов в
творческую деятельность были разработаны задания:
на воспроизведение настроений музыки;
на сочинение игровой ситуации для детей, с применением
выразительных средств музыки;
на осуществление анализа музыкальных произведений;
на разучивание различных не сложных хоровых произведений;
на разучивание метроритмических упражнений;
на разучивание музыкально-ритмических движений;
на изучение основ музыкальной грамоты.
С изучением материала и освоением музыкального репертуара задания
становятся более сложными. Основываясь на анализе музыкальных
произведений, обучающимся даются следующие задания:
составление конспекта беседы с детьми о музыке;
возможная передача характера музыкального произведения с
помощью музыкально-ритмических движений;
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возможная передача характера музыкального произведения, при
помощи использования музыкально-шумовых инструментов.
Мы предполагаем, что данные задания помогут обучающимся освоить
новые знания и умения во время овладения различными видами деятельности,
способствующими к совершенствованию музыкальной подготовки будущих
воспитателей.
Особенности построения структурированного и содержательного
материала, при реализации технологии модульного обучения в рамках
программы МДК 02.05 «Теория и методика музыкального воспитания с
практикумом», совершенствует у обучающихся специальности 44.02.01
«Дошкольное образование» музыкальные знания, умения, опыт восприятия и
осмысления классической и народной музыки, умение профессионально
разбираться в музыкальном материале и использовании его на занятиях и
режимных моментах с детьми во время проведения учебной и производственной
практики в дошкольных образовательных организациях.
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРОЙ С ПОМОЩЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ МОДУЛЬНОРЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ
В.В. Соколов
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»
POSTMASTER@LAW.VRN.RU

На современном этапе развития необходимо эффективно организовывать
учебно-воспитательный процесс обучающихся, который будет способствовать
разностороннему физическому развитию, и обеспечивать оптимальный уровень
работоспособности, психологической устойчивости и здоровья. Физическое
воспитание в среднем профессиональном образовательном учреждении должно
быть систематизировано и направлено на формирование в студенческие годы
убеждённых сторонников регулярной физической активности, занимающихся
физическими упражнениями не только во время учёбы, но и на протяжении всей
будущей жизни.
Для того чтобы сохранить и укрепить здоровье подростков необходимо
создать положительную мотивацию к физической активности, особенно
оздоровительной направленности. Одной из задач педагога по физической
культуре – создать в процессе учебной деятельности мотивацию к здоровому
образу жизни.
Для повышения мотивации учебной деятельности обучающихся
применяются различные средства и методы. В последние годы широкое
распространение в практике среднего профессионального образования как
средства активизации самостоятельной деятельности обучающихся и
повышения эффективности учебного процесса получила модульно-рейтинговая
система оценивания. Считается, что при формировании мотивации
обучающихся к занятиям физической культурой модульно-рейтинговая система
оценки является необходимым её компонентом.
Вместе с тем остаётся остро необходимым дальнейшее расширение
практики внедрения модульно-рейтинговой системы оценивания в физическое
воспитание обучающихся в среднем профессиональном образовательном
учреждении и повышение её качества.
Цель исследования – разработать модульно-рейтинговую систему
оценивания и экспериментально проверить её влияние на повышение мотивации
к занятиям физической культурой у обучающихся первого курса юридического
техникума.
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Разработанная нами модульно-рейтинговая система оценивания включает
пять модулей: 1) посещение учебных занятий; 2) теоретические знания; 3)
физическая подготовленность; 4) участие в спортивных и физкультурнооздоровительных мероприятиях; 5) подготовка контрольной работы или
реферата.
По каждому модулю отдельно начисляются баллы для рейтинга
обучающегося. Баллы модулей: посещение учебных занятий, теоретические
знания, физическая подготовленность – определяются как основные, а баллы за
участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях,
подготовку контрольной работы, реферата – как дополнительные.
Модуль №1. Посещение учебных занятий. Обучающемуся за каждое
посещенное занятие начисляется 2 балла, при условии выполнения им заданий,
полученных от преподавателя. При посещении всех учебных занятий по
физической культуре студент набирает 110 баллов (55 пар), при пропусках
занятий минимальное количество баллов, которое необходимо набрать студенту,
составляет 66 баллов. Если сумма меньше этого количества, то ему необходимо
отработать пропущенные занятия. За каждое отработанное занятие начисляется
также 2 балла.
Модуль №2. Теоретические знания. Содержание модуля носит
валеологическую и профессиональную направленность. Его освоение
способствует формированию у обучающихся научных и методико-практических
знаний о физической культуре.
Модуль включает 4 блока вопросов, по десять в каждом, ответы на которые
оцениваются в 1 балл. Максимальное количество баллов за блок составляет 10,
минимальное (которое необходимо набрать студенту) – 5 баллов.
Модуль №3. Физическая подготовленность. В содержание данного модуля
рейтинговой системы оценивания вошло тестирование девушек и юношей по
пяти контрольным испытаниям. Для девушек это бег 100 и 2000 м, поднимание
туловища из положения лёжа (количество раз в минуту), сгибание рук в упоре
лёжа, технические действия игры в волейбол, технические действия игры в
баскетбол. Для юношей – бег 100 и 3000 м, поднимание туловища лёжа на спине
(количество раз в минуту), подтягивание на высокой перекладине, технические
действия игры в волейбол, технические действия игры в баскетбол. Оценивание
этого модуля исходит из нормативов комплекса ГТО.
Если студент не в состоянии набрать минимальное количество баллов по
физической подготовленности, равно как и при желании повысить свой рейтинг,
то ему предоставляется возможность набора дополнительных баллов по модулю
№4.
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Модуль №4. Участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных
мероприятиях. Он включает следующие виды работ и баллы для их оценивания:
1. Участие в спортивных соревнованиях и физкультурно-оздоровительных
мероприятиях техникума – 2 балла (за каждый день соревнований).
2. Организация и помощь в проведении спортивных соревнований – 2
балла (за каждый день соревнований).
3. Участие в городских спортивных соревнованиях – 3 балла (за каждый
день соревнований).
4. Участие в областных, зональных соревнованиях – 5 баллов (за каждый
день соревнований).
Модуль №5. Выполнение реферата. Выполнение реферата по физической
культуре оценивается в 6 баллов. Темы рефератов выдаются преподавателем.
Проверка эффективности предложенной рейтинговой системы оценивания
осуществлялась в педагогическом эксперименте, в котором участвовали
обучающиеся первого курса, разделенные на контрольную и экспериментальную
группы численностью по 25 человек.
Учёт рейтинговых баллов, набранных студентами, осуществлялся на
основе экрана успешности, в который еженедельно вносились данные о
произошедших изменениях. Таким образом, каждый студент имел возможность
видеть динамику своего рейтинга.
Проведенное анкетирование обучающихся экспериментальной и
контрольной группы позволило определить у них исходный и итоговый уровни
сформированности мотивации к занятиям по физической культуре. На начало
опытной работы уровень мотивации групп не имел существенных отличий и
находился на границе низкого и среднего. На момент окончания опытной работы
благодаря внедрению модульно-рейтинговой системы оценивания в
экспериментальной группе уровень мотивации вырос на 32 %, в контрольной
группе он повысился на 4 %.
Анализ итогового тестирования физической подготовленности студентов
экспериментальной группы подтвердил достоверное улучшение результатов по
всем исследуемым показателям и оказался более высоким по сравнению с
уровнем контрольной группы.
Наибольшие изменения в экспериментальной группе произошли в
проявлении силовой выносливости мышц живота, где прирост составил 36 %, и
общей выносливости – 48%. В контрольной группе соответственно 16% и 24%.
Существенное улучшение результатов зафиксировано у студентов
экспериментальной группы и по другим контрольным испытаниям: в беге на 100
м – на 32 %, в подтягивании на перекладине – на 44%. В контрольной группе
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положительные изменения в данных тестах были выражены значительно в
меньшей степени.
Сравнив показатели начального этапа с конечным исследованием, можно
проследить динамику развития физической подготовленности у обучающихся
первого курса техникума. К концу исследования студенты показали более
высокие результаты, чем в начале исследования.
Таким образом, реализация модульно-рейтинговой системы оценивания в
образовательном процессе по физической культуре в юридическом техникуме
способствует повышению его эффективности, которая выражается в повышении
у подростков уровня мотивации к занятиям по физической культуре,
достоверном улучшении их физической подготовленности.
Чтобы увеличить мотивацию обучающихся к регулярной двигательной
активности необходимо предоставить оптимальный объем информации о
средствах и методах физической культуры. Для увеличения заинтересованности
к занятиям физической культурой нужно раскрыть социальную значимость
занятий физическими упражнениями, как для отдельного студента, так и для
общества в целом.
Проведенное исследование подтвердило положительное влияние данной
методики, которая благодаря программе тренировок, базирующейся, на
постепенном увеличении нагрузки в сочетании с информационным подходом
направлена на повышение мотивации к занятиям физической культурой
обучающихся первого курса Воронежского юридического техникума.
Обобщая всё вышесказанное можно заключить следующее: при
формировании внутренней мотивации важно, чтобы обучающиеся испытывали
удовлетворение от самого процесса занятий, а внешние мотивы и цели
соответствовали бы их физическим возможностям. Это возможно лишь при
компетентной организации учебного процесса, когда преобладает не
нормативный, а личностно-ориентированный подход с учётом индивидуальных
предпочтений обучающихся.
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РЕБУС КАК НЕСТАНДАРТНЫЙ СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
И.Н. Соколова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический
колледж»
vgppk_nmc@mail.ru
В информационный век высоких технологий резко изменилась жизнь
людей. Теперь для успешности молодого поколения в современных условиях
требуются новые знания, новый подход к их получению и дальнейшей
реализации.
В условиях современного российского образования преподаватель должен
обучающихся «научить учиться самому», то есть самостоятельно ставить перед
собой цели и задачи, а затем последовательно искать пути для их достижения, а
это значит – сформировать у обучающихся мотивацию к обучению,
самоорганизации и саморазвитию.
Очень важно сделать так, чтобы процесс обучения не превращался для
обучающихся в скучное и однообразное занятие. Ведь наличие у подростков
интереса к предмету является предпосылкой для появления более сложной его
разновидности - познавательного интереса. А познавательный интерес
способствует развитию мыслительной активности обучающихся на уроке и
росту качества знаний. Немалая роль в этом отводится так называемым
нетрадиционным формам организации уроков, например, игровым технологиям,
так как игра – это такой вид деятельности, который интересен практически всем
людям вне зависимости от возрастной категории. Кроме вышесказанного, игра
формирует ситуацию соперничества, успеха и развивает чувство коллективизма.
Игровые методы и приёмы направлены на повышение интереса к
изучаемым дисциплинам, получение положительных эмоций, они помогают
концентрировать внимание на учебной задаче, которая становится не навязанной
извне, а личной желанной целью самих обучающихся.
Одним из способов решения данных задач, является применение в учебном
и вне учебного процесса работы с ребусами.
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Ребусом называется загадка, состоящая из изображений разных предметов
(часто вперемешку с цифрами, с буквами и другими символами), названия
которых не обозначают понятий, выражаемых подлежащими разгадке словами,
но сходны с ними по произношению. Одна из главных трудностей при
разгадывании ребусов — умение правильно назвать изображенный на рисунке
предмет и понять, как соотносятся между собой элементы рисунка. Кроме знания
правил, нужны ещё хорошие логика и смекалка, а также знания в той области, о
которой идёт речь в головоломке.
Для того чтобы добиться успеха в разгадывании и составлении ребусов,
необходимо знать некоторые особенности кодирования информации, которая в
них заложена, ну и сами правила кодирования.
Правила составления ребусов:
- слово или предложение делится на такие части, которые можно
изобразить в виде рисунка;
- названия всех изображённых на рисунке предметов нужно читать только
в именительном падеже единственного числа;
- если загадывается предложение (пословица, афоризм и т. п.), то в нём,
естественно, могут быть не только имена существительные, но и глаголы, и
другие части речи - в этом случае условия ребуса должны содержать
соответствующую фразу (например: «Отгадай пословицу»);
- ребус должен составляться слева направо;
- если рисунок изображен в перевернутом виде, то слово-ответ читается
справа налево;
- если слева от рисунка стоят запятые (одна или несколько), то не читаются
первые буквы слова в том количестве, сколько указано запятых (чаще всего в
таких случаях, запятая изображается в перевёрнутом виде);
- если запятые стоят после рисунка, то есть, справа от него, (одна или
несколько) – не читаются последние буквы в том количестве, сколько указано
запятых;
- если над рисунком изображена зачёркнутая буква, её надо исключить из
названия предмета;
- если рядом с зачёркнутой буквой написана другая, её следует читать
вместо зачёркнутой (иногда в этом случае между буквами ставится знак
равенства);
- если над рисунком стоят цифры, буквы следует читать в указанном
порядке;
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- если изображен рисунок и над ним записываются какие-либо зачеркнутые
и не зачеркнутые буквы, то в слове-ответе необходимо зачеркнутые буквы
заменить не зачеркнутыми;
- если часть слова произносится как числительное, в ребусе она
изображается цифрами и числами (О5 – опять; 100Г – стог);
- для использования предлогов «на», «над» и «под» применяется дробь;
- если рисунки или объекты изображены один за другим, то прибавляются
предлоги «за», «перед» или «до»;
- когда объекты изображены один в другом, то прибавляется предлог «в»;
- если же на каком-либо наклоненном объекте расположен другой объект,
то надо использовать предлог «по»;
- ребус должен иметь только одно решение;
- загадываемое слово или предложение не должно содержать
орфографических ошибок;
- при составлении ребусов всегда учитывается целевая аудитория.
Приём использования ребусов не только оживляет работу обучающихся на
занятиях истории и обществознания и повышает их работоспособность и интерес
к учебному процессу, он положительно воздействует на эмоциональное
состояние подростков и лучшее понимание учебного материала. Его можно
применить на любом этапе урока, в том числе в качестве творческого домашнего
задания. С помощью ребусов можно зашифровать тему урока или ключевые
понятия темы, которую обучающиеся с удовольствием пытаются разгадывать.
При использовании ребусов преподаватель ставит перед обучающимися
проблему и побуждает их к деятельности в ходе которой моделируются условия
исследовательской деятельности и развития творческого мышления подростков.
Таким образом, в основе данного способа обучения лежит проблемное обучение.
Используя ребусы на занятиях истории и обществознания, преподаватель
организует активное взаимодействие субъекта с проблемно представленным
содержанием обучения, в ходе которого он приобщается к объективным
противоречиям научного знания и способам их разрешения, учится мыслить,
творчески усваивать знания.
Использование на занятиях истории и обществознания ребусов ведёт к
развитию у обучающихся внимания, мышления, памяти, связной логической
речи, грамотности; запоминанию исторических дат, имен, терминологии; один
из способов подготовки подростков к олимпиадам и конкурсам. Обучающиеся с
интересом включаются в работу по решению ребусов, пытаются составлять свои
собственные ребусы, в качестве внеаудиторного творческого задания.
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К сожалению, сделать ребус естественной и регулярной частью занятий не
так легко. Самостоятельно составить ребус - это серьёзные время-затраты, даже
если с лёгкостью анализировать и шифровать слово, только на подбор
картинного материала могут уйти часы.
Несмотря на это, использование на занятиях истории и обществознания
занимательного материала, в частности ребусов, помогает вести изучение и
закрепление материала на уровне эмоционального осознания, отсюда
развивается познавательный интерес к данным дисциплинам и, как следствие,
развитие мыслительной активности обучающихся. Ребусы воспитывают
качества творческой личности: настойчивость, целеустремленность, умение
находить решение в нестандартной ситуации. Они должны соответствовать
возрасту, быть увлекательными, нести в себе элементы анализа, способствовать
развитию внимания, логического мышления, стимулировать творческую
активность обучающихся. Включение ребуса в урок – праздник для
обучающихся. Поэтому даже самый сложный этап занятия проходит как отдых.
А радость познания и эмоциональный настрой – главные помощники
преподавателя в учебном процессе.
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ВНЕДРЕНИЕ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОЧЕРЕДЬЮ
В ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
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Аннотация. В статье рассматривается необходимость веб-приложения для
формирования автоматизированной электронной очереди абитуриентов,
повышения эффективности и оптимизации работы приемной комиссии в
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среднем профессиональном учебном заведении.
Ключевые слова: веб-приложение, электронная очередь, автоматизация,
оптимизация, информационно-коммуникационные технологии, управление
образовательным учреждением.
Любое учебное заведение представляет собой объект с высокой
посещаемостью, которая возрастает в сезон приема документов на обучение.
Поэтому многие руководители учебных заведений предпринимают меры,
чтобы облегчить абитуриентам процессы, связанные с поступлением, включая
консультации с сотрудниками приемной комиссии. Задачу помогает решить
система электронной очереди, которая берет на себя организацию приема
абитуриентов и упорядочивает процесс подачи документов.
Система управления очередью – это программно-аппаратный комплекс,
используемый для управления потоком посетителей в учреждениях массового
обслуживания [1].
Безусловно, существует необходимость упорядочения потока посетителей
учебного заведения в период приемной кампании. Отсутствие четкого
представления о продвижении очереди способно привести к конфликтам и
непредвиденным ситуациям. Подобная неупорядоченность отрицательно
сказывается как на посетителях, так и на организации, являющейся
принимающей их стороной.
При внедрении веб-приложения по управлению электронной очередью станет
возможным подать документы в приемную комиссию колледжа в
психологически комфортной обстановке. Такой подход дает посетителю ясную
картину о количестве предшествующих посетителей и примерном времени
ожидания в очереди, а номер на талоне позволяет отследить собственное
движение в потоке.
Таким образом, веб-приложение по управлению электронной очередью в
приемной комиссии колледжа позволит задать направление потока
абитуриентов, оптимизировать процесс подачи документов и сократить время
проведенное в очереди. Система исключает хаос и беспорядок, бережет нервную
систему как абитуриентов, так и сотрудников приемной комиссии, у которых
появляется больше времени на обслуживание посетителей. Внедрение вебприложения по управлению электронной очередью в процессе приема
абитуриентов – это возможность оптимизировать работу сотрудников приемной
комиссии и организовать поток абитуриентов.
Разработанное веб-приложение по управлению электронной очередью в
приемной комиссии колледжа может найти практическое применение не только
в стенах ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж», но и в других
образовательных учреждениях, различных организациях сферы услуг.
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Предлагаемое клиент-серверное приложение имеет интуитивно-понятный
интерфейс, простое в настройке и обслуживании, подвержено кастомизации.
В программном продукте реализована поддержка таких режимов, как
«Информационное табло» для вывода на информационный экран электронной
очереди; «Работник» для контроля очереди, назначения окон и удаления из
очереди; «Терминал» для регистрации посетителей.
При использовании данного веб-приложения необходимо подать заявку через
терминал, абитуриенту будет выдана информация, в которой указано
количество посетителей перед ним, условное время ожидания и
идентификационный номер, позволяющий отследить собственное движение в
потоке.
Для использования сервиса по управлению электронной очередью
необходимо запустить главную страницу, содержащую окно авторизации. После
подтверждения авторизации в зависимости от режима будет доступен
определенный функционал.
В режиме «Информационное табло» в табличном виде выводится
актуальная информация, содержащая код посетителя и номер окна,
закрепленный за ним. На рисунке 1 показан результат вывода данных на
информационное табло.

Рисунок 1 – Вывод данных на информационное табло
В режиме «Работник» реализована возможность отслеживать посетителей
из очереди, определять время регистрации, назначать окна и убирать при
необходимости посетителя из очереди.
На рисунке 2 изображен интерфейс приложения в режиме «Работник».

Рисунок 2 – Отображение данных в режиме «Работник»
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В режиме «Терминал» реализован интерфейс для добавления посетителя в
очередь, посетителю на экране выводится его номер. Также ему выводится
информация о том, сколько клиентов стоит перед ним в этой очереди. Интерфейс
приложения в режиме «Терминал» представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Окно терминала
Таким образом, эффективное внедрение веб-приложения по управлению
электронной очередью в приемной комиссии колледжа позволит разрешить ряд
вопросов:

распределить поток посетителей по временным интервалам;

упорядочить очередь ожидающих абитуриентов;

устранить психологическое напряжение;

исключить конфликтные ситуации среди посетителей;

увеличить скорость обслуживания посетителей;

повысить имидж колледжа;

создать комфортные условия труда для сотрудников;

получать оперативную информацию о движении потока
абитуриентов;

контролировать трудовую дисциплину на рабочих местах [3].
Список использованных источников:
1.
Система управления очередью [Электронный ресурс]: SUOROST.RU. – – URL: http://suo-rost.ru/ (дата обращения: 28.01.2021).
2.
Microsoft
Developer
Network
[Электронный
ресурс]:
msdn.microsoft.com. – URL: http://msdn.microsoft.com/ru-ru#fbid=IFyIrMt5jsq
(дата обращения: 31.01.2021).
3.
Электронная очередь [Электронный ресурс]: Википедия. Свободная
энциклопедия. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Электронная_очередь (дата
обращения: 25.01.2021).
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В СПО ПРИ
ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ
Л.А. Спичкина
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический
колледж»
Одной из важнейших задач СПО при получении образования технического
профиля является формирование у выпускников колледжей навыков
самостоятельной работы, умения анализировать, выдвигать научные гипотезы и
подтверждать их. Решить подобные задачи без широкого использования новых
информационных технологий невозможно. Информационные ресурсы стали
неотъемлемой частью современного образования и во многом определяют его
качество.
Санитарно-эпидемиологическая обстановка в мире весной 2020
года резко ускорила переход от классического образования к
дистанционному, т.к. резко возросла потребность в удаленной работе и
обучении.
До этого онлайн-обучение в основном использовалось как
дополнение к аудиторному. В этом случае преподаватель и обучающиеся
взаимодействовали через сеть, находясь в одной аудитории. Например, можно
было проводить тестирование в виде домашнего задания через платформу
Дневник.ру при помощи смартфонов или компьютеров.
Дистанционное обучение (удаленное) подразумевает получение знаний
на расстоянии с сохранением компонентов учебного процесса и
использованием интерактивных и интернет-технологий. При этом главное
отличие дистанционного обучения от просто онлайн-обучения состоит в том,
что обучающиеся и преподаватель находятся на расстоянии друг от друга
Как показала практика, дистанционное обучение для обучающихся
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
имеет ряд положительных характеристик. Так, например, обучающиеся не
привязаны ко времени, графику и месту проведения занятий. При этом у
обучающихся вырабатывается такие навыки, как самообучаемость,
самоорганизация, самодисциплина, умение находить нужную информацию.
Кроме того, обучающиеся адаптируются к реальности взрослой жизни путем
подготовки к удаленной работе. Немаловажен тот факт, что нет
необходимости тратить время на то, чтобы добраться до учебного учреждения
и обратно к месту проживания.
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В процессе дистанционного обучения обучающийся самостоятельно
изучает учебный материал, затем выполняет по нему практические задания,
тестируется. Задача преподавателя на данном отрезке координировать
действия обучающихся и контролировать процесс.
Для проведения дистанционных занятий чаще всего используются
платформы ZOOM, Дневник.ру и ВКонтакте.
Платформа ZOOM позволяет в любое удобное время запланировать
конференции и проводить их в режиме онлайн с любым количеством
участников. Приглашения на запланированные конференции выкладываются
ВКонтакте.
В ходе конференции можно показывать презентации для объяснения
материала, демонстрировать выполнение строительных чертежей, отвечать на
вопросы, проверять выполненные задания, передавая полномочия
организатора конференции любому обучающемуся. В ZOOMе есть опция
записи проведенной конференции, которую затем можно сохранить и
использовать в качестве учебного материала для тех, кто по какой-то причине
не смог присутствовать онлайн или для того, чтобы обучающиеся могли
повторно просмотреть материалы конференции для более полного усвоения
материала. Затем запись прошедшей конференции можно выложить
ВКонтакте.
В Дневник.ру можно выкладывать домашние задания, файлы с
текстовыми
документами
(теоретическим
материалом,
примерами
выполнения работ) и т.д.
Работа в режиме ZOOM хорошо проявила себя и при подготовке к
защите ВКР. В режиме конференции можно планировать индивидуальные
конференции для проверки хода проектирования и консультаций. Также
можно разбирать предполагаемые вопросы и ответы по ВКР, прорабатывать
процесс защиты.
К сожалению, при работе в дистанционном режиме выявились не только
достоинства, но и недостатки. Самая большая проблема заключается в том,
что для выполнения курсового проекта и практических работ по МДК.01.01
Архитектура зданий и МДК.01.05 Строительное черчение, а также при
подготовке к защите ВКР необходимо профессиональное обеспечение
системой AUTOCAD и компьютер, который его «потянет», а это может себе
позволить не каждый. А если в семье помимо обучающегося имеются еще
учащиеся, или студенты, или удаленные работники, то проблема усугубляется
тем, что одного компьютера на такую семью недостаточно. И это при условии
хорошего трафика интернета. Обучающиеся, постоянно проживающие в
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сельской местности часто испытывают большие проблемы с интернетподключением.
Помимо этого, т.к. полностью отсутствует живое общение,
обучающиеся начинают терять мотивацию. И не секрет, что отсутствие
постоянного контроля со стороны преподавателей, а также необходимости
ежедневно в установленные сроки выполнять домашние задания,
расслабляют обучающихся. Они начинают откладывать задания на более
поздние
сроки,
занимаясь
своими
делами,
что
впоследствии
неблагоприятным образом сказывается на успеваемости.
Таким образом можно сделать вывод, что несмотря на то, что
дистанционное образование работает и целенаправленно развивается, оно не
может в полной мере заменить традиционное обучение.
ИЗ ОПЫТА ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ФОРМИРУЮЩЕГО
ОЦЕНИВАНИЯ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Е.В. Сухарева
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный Профессионально-педагогический
колледж»
Изучая методическую литературу по вопросу формирующего оценивания,
мы заинтересовались метафорой следующего содержания: «Если представить
учеников в образе растений, то внешнее оценивание растений – это просто
наблюдение за их развитием. Результаты наблюдений можно применить для
сравнения и анализа, но сами по себе они не влияют на рост растений.
Внутреннее (формирующее) оценивание, наоборот, сродни подкормке и поливу
растений, являет собой то, что напрямую влияет на их рост».
Безусловно, каждый преподаватель иностранного языка мечтает иметь
возможность видеть результат и сформировать у обучающихся положительные
мотивы обучения. Усилия педагога направлены на то, чтобы организовать
процесс обучения и проводить занятия интересно и содержательно. Говоря
образно, педагог посвящает свои усилия тому, чтобы отыскать ту самую
«подкормку», которая положительно повлияет на стремление обучающихся к
овладению иностранным языком. Немаловажным критерием успешности
является, как мы понимаем из написанного выше, применение системы
формирующего оценивания.
Какие задачи выполняет оценивание на уроке иностранного языка?
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Прежде всего, оно используется для достижения обратной связи с
обучающимися. Каждый участник процесса обучения должен иметь четкое
представление о достигнутых результатах на каждом этапе обучения. Это
необходимо для преподавателя, чтобы прогнозировать использование
конкретных методических подходов. Для обучающегося данный вид
деятельности может нести стимулирующую функцию, а также формирует его
видение перспективы собственных действий.
При каких условиях мы можем успешно использовать систему
формирующего оценивания на уроке иностранного языка?

По нашему мнению, внедрение этой системы требует определенной
перестройки учебного процесса. Для того, чтобы выстроить процесс обучения,
который приносит положительные результаты, преподаватель обязан убедиться,
что обучающиеся заинтересованы в организации этого процесса. По нашему
мнению, только при соблюдении этого принципа мы можем рассчитывать на
отдачу и говорить о положительной динамике достижений каждого
обучающегося.

Компетентный преподаватель должен приложить усилия, чтобы
привить обучающимся навык самооценки. Без овладения данным навыком
невозможно обучающемуся осознать собственные достижения в обучении
иностранному языку и увидеть промахи. Следовательно, ему сложно будет найти
способы улучшения своих результатов. Значит, необходимо изыскать время и
условия на уроке, чтобы провести мониторинг достижений обучающихся.

Мы считаем, что в такой учебной дисциплине как Иностранный язык
есть все предпосылки для того, чтобы наполнить урок интересным содержанием.
Кроме того, существует множество приемов, которые позволяют привлечь
обучающихся к такой совместной организации учебного времени, чтобы им
было интересно и, главное, полезно заниматься иностранным языком на
конкретном уроке, обсуждая конкретную тему.
Конечно, узнавание результатов и оценка собственной деятельности не
является единственной целью использования системы формирующего
оценивания. Логическим продолжением, как предполагается, должно быть
практическое применение этой информации для корректировки обучения.
Следовательно, должна быть разработана система оценивания и предложены
способы улучшения достижений обучающегося.

Следующее условие - надо ясно осознавать, что введение
формирующего оценивания неизбежно связано с изменением того, как учитель
понимает свою роль в отношениях с учениками, и того, как он действует в классе,
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его личного педагогического стиля. Надо также понимать, что жёсткий внешний
контроль и отчётность не способствуют развитию новой оценочной практики.
Как организовать систему формирующего оценивания на уроке
иностранного языка?
Для того, чтобы процедура самооценивания не была «зоной страха», а,
наоборот, способствовала работе с удовольствием, существуют техники
формирующего оценивания.
Некоторые из них хорошо зарекомендовали себя на уроках иностранного
языка. Например, обсуждение наиболее интересных ответов и неожиданных
трактовок обучающихся обычно оживляет атмосферу урока. Эту технику, по
нашему мнению, можно применять на всех этапах урока. Преподавателю стоит,
однако, ограничивать время обсуждения подведением итогов, например:
«Никогда не слышал такого оригинального объяснения причин конфликтов
между поколениями, вернемся к нему в конце урока» или «Это интересное
предложение по устранению замусоривания городов стоит обсудить
дополнительно позднее». Необходимо также продумать формулировки для
оценки ответов, которые не были достаточно полными или точными. Может
быть, это будет высказывание, подобное следующему: «Ситуация описана верно,
но в деталях есть масса неточностей. У кого другое мнение?» Мы считаем, что в
конце каждого ответа нужно дать хотя бы краткую оценку. Английский язык
предоставляет для этого массу возможных вариантов. Например: «Brilliant!»
(«Превосходно!»), «Excellent!» («Отлично!»), «Good done!» («Молодец!»), «Not
bad» («Не плохо!»), «Can be better» («Можешь лучше») и т.п.
Не подлежит сомнению, что оценка преподавателя влияет на самооценку
обучающегося. Что делать, если они разнятся в большой мере? По нашему
опыту, стоит прислушаться к тому, как оценивает свою работу обучающийся, и
пойти ему навстречу в определении окончательной оценки. Как правило, это
положительно сказывается на самоощущении подростка, его желании
совершенствовать свои ответы.
Пользуется интересом обучающихся «Экран самооценки». Это небольшой
оценочный лист за короткий период. В нашем случае, преподаватель
иностранного языка может назначить период в течение месяца. Экран
заполняется обучающимися после урока. В графах «Ответ» и «Домашнее
задание» они выставляют флажки разного цвета. В общих чертах, этот экран
напоминает страницу электронного журнала, с той разницей, что здесь
оценивается работа на уроке и дома не преподавателем, а обучающимися. Экран
подлежит регулярному анализу преподавателем для того, чтобы понять, какие
темы оказались трудными для большинства обучающихся, и скорректировать
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учебный процесс, изыскав время на повторение. Можно предложить разместить
на экране некоторые вопросы, например: «Чему я научился в течение изучения
темы?», «Что мне не понятно?» и т.д., чтобы обучающиеся могли подумать над
ними заранее.
Следующим, по нашему мнению, эффективным способом формирования
оценочного фонда являются короткие письменные проверочные работы. Для
реализации системы формирующего оценивания результаты проверочных работ
следует обсудить с обучающимися. Здесь можно последовать, на наш взгляд,
хорошей традиции: успешные результаты и общие ошибки обсуждать в классе,
а проблемные работы с ошибками обсудить индивидуально с каждым
обучающимся. На общую оценку это не влияет, но будет соблюден некоторый
режим конфиденциальности, что, возможно, соответствует желанию
обучающегося, у которого пока небольшой индекс успешности в обучении
иностранному языку.
Можно попробовать, с определенными оговорками, применить технику
«Составление тестов». Она состоит в том, что обучающиеся составляют список
вопросов, вызвавших затруднение в выполнении домашнего задания.
Преподаватель может наблюдать уровень усвоения темы каждым обучающимся.
У самих же обучающихся эта работа вызывает интерес потому, что тестируемым
становится преподаватель, и ему предстоит отвечать на заданные вопросы.
Дисциплина Иностранный язык вносит некоторую специфичность в
использование данной техники, так как не всегда обучающиеся могут правильно
сформулировать, что именно им непонятно. По нашему мнению, эту методику
стоит рассмотреть, так как она помогает построить обучение, расширяя зону
сотрудничества обучающихся и преподавателя.
Согласно опросам, практически каждый обучающийся с удовольствием
принял бы на себя роль преподавателя на каких-либо определенных этапах
работы. Периодически роль преподавателя можно передавать обучающимся с
целью оценки деятельности своих товарищей. Так как в этой роли может
побывать каждый, обучающиеся стараются подходить к выполнению
возложенной на них функции оценивания объективно.
Внутренняя мотивация к обучению, которая формируется при совместных
усилиях педагога и обучающегося, находит поддержку в том, что, оценивая свои
результаты, обучающийся видит динамику своих достижений. Это, в свою
очередь, является стимулом к дальнейшей работе с удовольствием. Конечно,
преподавателю необходимо все время держать в приоритете дружелюбное
общение на уроке, вне зависимости от сиюминутных неудач и ошибок в
овладении иностранным языком. Необходимо поддерживать обучающихся в
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стремлении участвовать в организованной деятельности на уроке и выполнять
самостоятельные задания. Для этого нужно помнить, что оценка преподавателя
влияет на мотивацию и самооценку обучающегося.
Как мы видим, если не акцентировать внимание только на ошибках, то
педагог находит помощника в системе формирующего оценивания, которое
способствует укреплению мотивации в изучении иностранного языка.
ФГОС предъявляют к результатам освоения основных образовательных
программ особые требования. Поэтому оценивание каждым обучающимся его
достижений в развитии и умение анализировать собственные результаты
являются немаловажным критерием сформированности общих компетенций. В
сущности, достижение навыка адекватной самооценки – это показатель зрелости
личности, способности брать на себя ответственность и принимать решения в
профессиональных ситуациях.
Список использованных источников:
1.
Бородкина Н.В., Тихомирова О.В. Формирующее оценивание в
школе / Н.В. Бородкина, О.В. Тихомирова. – Ярославль: ГАУ ДПО ЯО ИРО,
2016.
2.
Крылова О.Н., Бойцова Е.Г. Приемы формирующего оценивания /
О.Н. Крылова, Е.Г. Бойцова. - М.: Русское слово, 2016.
3.
Пинская М.А. Формирующее оценивание: оценивание в классе /
М.А. Пинская. – М.: Логос, 2012.
4.
Фишман И.С., Голуб Г.Б. Формирующая оценка образовательных
результатов учащихся / И.С. Фишман, Г.Б. Голуб. – СПб.: Учебная литература,
2012.
5.
Шамова Т.И. Современные средства оценивания результатов
обучения в школе / Т.И. Шамова. – М.: Педагогическое общество России, 2012.
ИННОВАЦИОННЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Я.П. Сухиненко
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум»,
yana.brovchenko.81@mail.ru
Педагогическая технология (от др.-греч. τέχνη — искусство, мастерство,
умение; λόγος — слово, учение) — совокупность, специальный набор форм,
274

XII ЗАОЧНАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

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

стратегия
бортовых
журналов

эссе

рефераты

исследовательские
работы

доклады

Читательские дневники дают возможность студентам тесно увязать
содержание текста со своим личным опытом. Особенно полезны двойные
(двухчастные) дневники (в первой части - фиксация (часть текста, которая
произвела наибольшее впечатление), а во второй - комментарий (что побудило
меня выписать именно эту цитату? Какие мысли она вызвала?). По мере
формирования навыка работы с текстом дневники становятся трехчастными.
Добавляется третья графа (письмо преподавателю), в которой обучающиеся
комментируют занятия по данному предмету и свое в них участие, задают
учителю вопросы, высказывают свои предложения.
«Бортовые журналы». Для развития рефлексивного восприятия
информации используется стратегия «Таблица-синтез» (составил И.О.
Загашаев). Она побуждает студента к диалогу с текстом, к критическому
осмыслению его содержания. При первом восприятии текста (например, лекции
учителя или доклада выступающего) заполняются первые две графы, а третья –
при просмотре содержания первых двух.
Для осуществления обратной связи целесообразно использовать прием
«Плюс-Минус-Интересно» (автор Эдвард де Боне). Смысл этого приема вполне
очевиден: учить рассматривать явления с точки зрения сильных и слабых,
положительных и отрицательных сторон. А третья графа направлена на поиск
творческих, неоднозначных аспектов информации, побуждает выйти за границы
«хорошо-плохо» и сформулировать вопрос, определяющий дальнейшее развитие
темы.
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Эффективна стратегия «Бортовой журнал». Данная стратегия является
способом актуализации внимания на изучаемом материале в течение всего
занятия. Отметим достоинства бортового журнала: развивает навык фиксации
потока информации; развивает письменную речь; обучающиеся имеют
возможность соотнести различные точки зрения на один текст; преподаватель
может оперативно оценить, какая информация наименее понятна группе
студентов.
Эссе. После чтения текста или дискуссии можно предложить
обучающимся организовать свои мысли с помощью эссе. В течение 5 минут
студенты пишут без остановки на заданную тему, выделяют основные идеи и
пишут новую работу, используя эти идеи как стержень и отметая все лишнее. В
качестве домашнего задания может быть написано расширенное эссе.
Список использованных источников:
1. Алексеева О.В. Новые подходы в методике преподавания русского языка
/ О.В. Алексеева // Психолого-педагогические проблемы преподавания основ
наук в современной школе: материалы международной научно-практической
конференции (9-10 августа 2008 г.) Выпуск 2. – Воронеж, ВОИПКиПРО, 2008.
2. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования / И.Р.
Гальперин. – М.: Наука, 1981. – 139 с.
3.Жаглина О.А.Педагогические технологии в образовательном процессе/
О.А. Жаглина// Современные технологии в преподавании русского языка и
литературы в современной школе: материалы научно-практической
конференции (12-15 февраля 2014г.) Выпуск 5.- Воронеж, ВОИПКиПРО, 2008.
4.Зарубина Н.Д. Текст: лингвистический и методический аспекты / Н. Д.
Зарубина. – М.: Русский язык, 1981. – 113 с.
5.Кравченко А. И. Психология и педагогика: учеб./ А. И. Кравченко. – М.;
Проспект, 2009. – 400 с.
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ
Я.П. Сухиненко
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум»,
yana.brovchenko.81@mail.ru
Огромным шагом на пути к решению проблем и задач системы
образования стало появление специальной компьютерной учебной среды,
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содержащей интерактивные виртуальные учебные объекты.Интерактивные
технологии в совокупности с интерактивным программным обеспечением
позволяют реализовать качественно новую эффективную модель преподавания
учебных дисциплин, а современные интерактивные доски, появляющиеся в
образовательных учреждениях, являются техническим инструментом для
реализации эффективной модели электронного обучения. С использованием
интерактивных учебных объектов преподавание действительно становится
креативным и увлекательным.
Технология обучения с использованием интерактивных досок позволяет
обучающимся видеть реалистичные двухмерные и трехмерные объекты учебной
дисциплины, наблюдать их изменение и управлять их свойствами,
непосредственно касаясь руками доски. С использованием интерактивных досок
сокращается время, затрачиваемое педагогом на подготовку к занятию, вместе с
тем улучшается качество обучения за счет нового способа изложения и
подготовки материала урока. Представление материала на интерактивной доске
в сочетании с индивидуальной работой в компьютерном классе позволяет
добиться уникальных результатов обучаемости.
Интерактивные технологии изменяют характер образования. Используя
интерактивную доску, обучаемый сам активно участвует в исследовательском
процессе. Преподаватель на всех этапах обучения может взаимодействовать
через компьютерные сети со студентами в режиме ведения лабораторной работы,
семинара, конференции, экзамена, лекции, консультации и в случае
необходимости корректировать их действия. Коллекции примеров по различным
дисциплинам образовательной программы, иллюстрирующих применение
интерактивной доски всамых различных педагогических жанрах: демонстрация
(обучающемуся предлагается изучить объект, рассматривая его со всех сторон
до мельчайших деталей, с возможностью увеличить его размеры);
моделирование (обучающийся на основе готовой модели создает другие, вводя
новые
данные,
условия,
управляющие
воздействия,
параметры);
конструирование (обучающемуся предоставляется возможность собирать новые
объекты из интерактивной коллекции моделей); решение задач (технологии,
позволяющие отрабатывать навыки решения задач и поиска выхода в различных
ситуациях); исследовательская работа (студенты могут самостоятельно изучить
предложенную модель, тем самым отрабатывается умение делать наблюдения и
выводы); тестирование (позволяет проверить знания студентов по какой-либо
определенной теме либо по всему пройденному курсу); тренаж (позволяет
отработать различные умения и навыки).
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Задача педагога в настоящее время несколько изменилась. Сейчас
выигрывает тот, который не только может дать базовые знания, но и направить
действия студентов на самостоятельное освоение знаний.
Ни компьютер, ни информационные технологии сами по себе не способны
сформировать интеллектуальные и этические качества студента, они являются
лишь вспомогательными средствами решения мировоззренческих задач, а найти
эти решения студент может лишь с помощью грамотного, творчески
работающего преподавателя.
При этом в корне меняется роль педагога. Из «транслятора» знаний он
превращается в деятельного руководителя и планировщика учебного процесса.
Обучающийся – исследователь, ведь многие учебные программы, в большинстве
своем, построены на принципах технологии развивающего обучения. Знания,
добытые самостоятельно, намного более ценны и значимы для обучаемого,
нежели усвоенные пассивно, поэтому использование современных
информационно-коммуникационных
технологий
позволяет
достаточно
эффективно решать многие учебные задачи.
При работе с интерактивными досками можно увидеть ряд преимуществ
для преподавателей: позволяет объяснять новый материал из центра аудитории;
поощряет импровизацию и гибкость, позволяя рисовать и
делать записи поверх любых приложений и веб-ресурсов; позволяет
сохранять и распечатывать изображения на доске, включая любые записи, даже
сделанные во время занятия, не затрачивая при этом много времени и сил и
упрощая проверку усвоенного материала; позволяет делиться материалами друг
с другом и вновь использовать их; вдохновляет на поиск новых подходов к
обучению, стимулирует профессиональный рост; позволяет использовать при
работе с большой аудиторией.
Для обучающихся применение интерактивных досок: делает занятия
интересными и развивает мотивацию; предоставляет больше возможностей для
участия в коллективной работе, развития личных и социальных навыков;
освобождает от необходимости записывать лекцию благодаря возможности
сохранять и печатать все, что появляется на доске; возможность понять более
сложные идеи в результате более ясной, эффективной и динамичной подачи
материала; дает возможность использовать различные стили обучения,
преподаватели могут обращаться к всевозможным ресурсам, приспосабливаясь
к определенным потребностям.
Интерактивные доски позволяют решать следующие задачи при
организации образовательного процесса.
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1. Отказ от классической формы подачи материала – создания презентаций,
которые удобны для введения в тему, для первичного знакомства с материалом.
Более глубокое освоение материала потребует интерактивного взаимодействия с
компьютером.
2. Повышение эффективность подачи материала. Проектор выводит на
поверхность интерактивной доски заранее подобранную преподавателем
фоновую картинку или фоновое слайд-шоу. Акустические системы создают в
аудитории нужный фоновый звук, а преподавателю остается позаботиться о
содержательной части материала, представленной на интерактивной доске.
3. Организация групповой формы работы (или групповых игр), навыки
которой сегодня принципиально важны для успешной деятельности во многих
областях деятельности.
4. Применение интерактивного оборудования в образовании сулит
немалые выгоды, но, наряду с этим, требует смены методических подходов в
преподавании.
Список использованных источников:
1. Галкина Е.А. Электронная интерактивная доска в учебном процессе:
проблемы и перспективы. URL: http://s1bk.ucoz.ru/publ/pedsovety/
uchebno_metodicheskaja_rabota/ehlektronnaja_interaktivnaja_doska_v_ucheb
nom_processe/10-1-0-23 (дата обращения 25.01.2021).
2. Климовских И.А. Методика использования интерактивных досок.
URL:http://www.school76.ru (дата обращения 29.01.2021).
3. Ларина М.Е. Интерактивные доски как средство формирования
профессиональных
компетенции
в
СПО.
URL:
http://interaktiveboard.ru/publ/4-1-0-60 (дата обращения 28.01.2021).
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНЫХ
(УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ) ПРОДУКТОВ, СООТВЕТСТВУЮЩИМ
ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТОВ WS
Л.В. Федорова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-экономический
колледж»,
metodvgpek@yandex.ru
Современное профессиональное образование сегодня переживает большие
изменения. Конечно, происходят изменения в требованиях, подходах к
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подготовке и оцениванию будущих специалистов. Утверждаются новые
образовательные стандарты по наиболее востребованным профессиям и
специальностям, меняются профессиональные стандарты. В стране активно
внедряются международные требования к компетенциям работников. В
частности, развивается движение Ворлдскиллс, внедряется на практике и в
образовательном процессе соответствующие требования. Студенты должны
получить современные знания и сформировать профессиональные компетенции,
соответствующие требованиям работодателей, профессиональных стандартов,
развитию современных технологий.
В связи с введением новых специальностей, профессий в образовательных
организациях происходит разработка новых программных продуктов. Рабочие
программы дисциплин, профессиональных модулей, практик, материалы к
лабораторным и практическим работам должны быть выполнены в соответствии
со всеми нормативными документами.
Кроме ФГОС СПО по специальности или профессии при разработке
программных и учебных материалов обязательно необходимо опираться на
соответствующие профессиональные стандарты. В них представлены основные
трудовые функции (функциональная карта вида профессиональной
деятельности), которыми должен владеть специалист, выпускник системы СПО.
Но, кроме, ФГОС СПО и профессиональных стандартов в последние годы
обязательным для изучения и включения в программы обучения стали материалы
по стандартам Ворлдскиллс. Формами государственной итоговой аттестации по
образовательным программам СПО в соответствии с ФГОС СПО являются
защита выпускной квалификационной работы и государственный экзамен, в том
числе в виде демонстрационного экзамена. По специальностям СПО ГИА в
соответствии с ФГОС СПО проводится в форме защиты ВКР, которая
выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта) и
демонстрационного экзамена. По профессиям СПО ГИА проводится в
соответствии с ФГОС СПО в форме защиты ВКР, которая выполняется в виде
демонстрационного экзамена. Демонстрационный экзамен проводится по
стандартам Ворлдскиллс. На демонстрационный экзамен выносятся
профессиональные задачи, которые могут отражать как один основной вид
деятельности в соответствии с ФГОС СПО, так и несколько основных видов
деятельности.
Именно поэтому необходимо знать требования спецификации стандарта
по компетенциям. Также важно обращать внимание на то, что специальность или
профессия СПО включает в себя несколько компетенций, по которым можно
провести демонстрационный экзамен. Например, обучающиеся специальности
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23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей могут сдавать демонстрационный экзамен по следующим
компетенциям: «Кузовной ремонт», «Окраска автомобиля», «Обслуживание
грузовой техники» и др. Специальность 09.02.07 Информационные системы и
программирование с квалификацией Программист представлена в четырёх
компетенциях.
Преподавателям, мастерам производственного обучения и обучающимся
следует изучить по каждой из представленных компетенций документ
«Техническое описание компетенции», где представлена «Спецификация
стандартов WorldSkills» (WSSS). Здесь имеются все требования к знаниям и
умениям. Конечно, работать только по требованиям стандартов WSR нельзя.
Образовательные учреждения СПО выпускают специалистов в соответствии со
всеми указанными стандартами. Международные стандарты требуют
использование самого современного оборудования, но обучающие колледжей
должны иметь более широкие представления об оборудовании, инструментах
разного уровня. В будущей профессиональной деятельности они будут работать
на различных предприятиях с отличающейся материально-технической базой.
Также в работе по новым стандартам следует использовать методические
материалы, разработанные Союзом «Ворлдскиддс Россия». В первую очередь,
«Методические материалы по профессии «___» с учетом стандарта Ворлдскиллс
Россия по компетенции «___». Эти пособия выпущены практически по всем
компетенциям. Здесь представлены требования и к демонстрационному
экзамену, и чемпионатам, а также материалы, которые можно использовать для
подготовки обучающихся. Подводя итоги, следует сказать о важности изучения
и внедрения в учебный процесс требования всех указанных выше стандартов:
ФГОС СПО, профессиональные стандарты, международные стандарты
WorldSkills. Но все же, главное для системы среднего профессионального
образования
–
это
выполнение
федерального
государственного
образовательного стандарта, который должен лежать в основе программной и
учебной документации. Компетенции Ворлдскиллс – это лишь часть тех видов
профессиональной деятельности, умений, знаний, профессиональных
компетенций, которыми должен овладеть обучающийся.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ПЕДАГОГА —
СЛОЖНЫЙ, МНОГОПЛАНОВЫЙ ПРОЦЕСС
В.Н. Федорова, Е.И. Бухтоярова
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум»
Профессиональное становление педагога — сложный, многоплановый
процесс вхождения человека в профессию, характеризующийся неоднозначным
вкладом личностного и деятельностного компонентов при ведущей роли
личности педагога.
Модель профессиональной компетентности педагога должна содержать
знания обо всех компонентах процесса образования (целях, содержании,
средствах, объекте, результате и т.д.) и о себе как субъекте профессиональной
деятельности. Она также должна включать опыт применения приемов
профессиональной деятельности и творческий компонент. Профессиональнопедагогические умения, представляющие собой совокупность самых различных
действий педагога, соотносятся с функциями педагогической деятельности, в
значительной мере выявляют индивидуально-психологические особенности
педагога, свидетельствуют о его профессиональной компетентности.
Одним из показателей профессиональной компетентности педагога
является его способность к самообразованию, которое проявляется в
неудовлетворенности, осознании несовершенства настоящего положения
образовательного процесса и стремлении к росту, самосовершенствованию.
Неоспоримо, что уровень подготовки педагога должен постоянно расти, и в этом
случае эффективность различных курсов повышения квалификации, семинаров
и конференций невелика без процесса самообразования преподавателя.
Самообразование – есть потребность творческого и ответственного
человека любой профессии, тем более для профессий с повышенной моральной
и социальной ответственностью, каковой является профессия педагога. В
качестве условий для переосмысления собственной профессиональной
деятельности педагогов выступают такие профессиональные компетенции как:
- методическая компетентность;
- исследовательская компетентность;
- управленческая компетентность;
- коммуникативная компетентность;
- образовательная компетентность.
Как можно организовать деятельность педагогов, направленную на
развитие профессиональной компетентности?
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1. Выявление уровня профессиональной компетентности преподавателя:
- диагностирование, тестирование;
определение
путей
совершенствования
профессиональной
компетентности.
2. Механизмы развития профессиональной компетентности педагога:
- план самообразования;
- создание творческих групп;
- повышение квалификации;
- участие в педсоветах, семинарах, конференциях;
- создание собственных публикаций;
- разработка системы стимулирования деятельности учителя.
3. Анализ деятельности педагога:
- самоанализ педагогической деятельности;
- обобщение опыта;
- разработка рекомендаций по дальнейшему совершенствованию
профессиональной компетентности педагогов.
Какова роль самообразования в развитии профессиональной
компетентности педагога?
Самообразование – это целенаправленная познавательная деятельность,
управляемая самой личностью; приобретение систематических знаний в какойлибо области науки, техники, культуры, политической жизни и т.п.
С.И. Ожегов определяет самообразование как «приобретение знаний путем
самостоятельных занятий без помощи преподавателя».
Самообразование - одна из форм повышения профессионального
мастерства педагога. Посредством самообразования повышается качество
преподавания предмета, осуществляется готовность к педагогическому
творчеству, прослеживается профессиональный и карьерный рост, создается
имидж современного преподавателя – новатора, преподавателя-мастера,
преподавателя-наставника. Значение самообразования для профессиональной
компетентности педагога:
- повышение качества преподавания предмета;
- готовность к педагогическому творчеству;
- профессиональный и карьерный рост;
-создание имиджа современного преподавателя – новатора, преподавателямастера, преподавателя-наставника;
- соответствие педагога требованиям общества и государства.
Самообразование осуществляется добровольно, сознательно, планируется,
управляется и контролируется самим человеком. Самообразование необходимо
285

XII ЗАОЧНАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

для совершенствования каких-либо качеств и навыков. Самообразование
осуществляется добровольно, сознательно, планируется, управляется и
контролируется самим человеком. Оно необходимо для совершенствования
каких-либо качеств и навыков. Самообразование может иметь следующие
направления:
- профессиональное (предмет преподавания);
- психолого-педагогическое и психологическое;
- методическое;
- эстетическое;
- в области ИКТ;
- в области формирования ЗОЖ.
Сегодня общество испытывает самые глубокие и стремительные перемены
за всю свою историю. Каждый педагог знает, что жизнь в современном мире
требует умения перестраиваться, быть открытым по отношению к
развивающейся ситуации. Для педагога, призванного живо реагировать на
социальные изменения, защитная позиция, нежелание движения означают
полное или частичное выпадение из профессионального поля, что лишает его
уверенности и надежности.
РОЛЬ ВОСПИТАТЕЛЯ В СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ
Т.В.Хованцева
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический
колледж»
В условиях современного российского общества остро стоит вопрос
формирования гражданина - сознательного, творческого, профессионально
мобильного. В подготовке такого человека особая роль принадлежит
учреждениям
профессионального
образования.
Для
выполнения
государственного
заказа
по
подготовке
высококвалифицированных
специалистов в соответствии с требованиями времени образовательные
учреждения должны обеспечить необходимые условия для наиболее полного
проявления разносторонних возможностей обучающихся, развития их
творческих способностей и склонностей. В этом контексте очевидный интерес
представляет организация воспитательной деятельности студентов средних
специальных учебных заведений в частности, в условиях студенческого
общежития.
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Студенческое общежитие – это не только место проживания, но и особая
социальная среда, в которой молодому поколению придется преодолевать
трудности адаптации к новым бытовым условиям. В каждом общежитии есть
правила, которые необходимо соблюдать, которые могут сильно отличаться от
тех устоев и традиций, в которых жили до этого студенты. Здесь потребуются
следующие умения от проживающих: умение находить общий язык, умение
договариваться, умение уступать, умение уважать и т.д.
Контингент проживающих в общежитии разнообразен и даже специфичен,
так как он формируется, в основном, подростками из сельской местности. Эти
подростки, приезжая учиться в город сталкиваются с резкой сменой условий
жизни. Для них открываются очень многие возможности, но и очень многие
соблазны, которые могут оказаться пагубными для несформированной личности.
Отрыв обучающихся от семьи сопровождается замкнутостью, капризностью. В
общежитии у обучающихся происходит знакомство не только с такими же
проживающими, как они, но и с воспитателем, в задачу которого и входит
создать в общежитии комфортную психологическую атмосферу, что позволит
обучающимся адаптироваться в непривычной обстановке.
Как уже было сказано выше, особую роль в процессе становления
личности студентов, проживающих в общежитии, играет воспитатель. Его
деятельность заключается в переходе от опеки на первом курсе к организации
студенческого самоуправления, проявлению ответственности за себя и свои
поступки, формированию профессиональных компетенций на последующих
этапах обучения.
Успех деятельности воспитателя во многом зависит от четкого осмысления
и определения основных направлений деятельности, от оптимального выбора
форм и методов воспитания, значительно повышающих адаптацию
первокурсников к новой социальной среде.
Деятельность воспитателя выстраивается на основе личностноориентированного подхода, большое внимание уделяется индивидуальной
работе со студентами, учитываются личностные, психологические особенности
молодежи, особенности воспитания в семье. Разнообразные методы и формы
работы, раскрывают потенциальные возможности студентов, способствуют
раскрытию творчества, инициативы. В работе используются разнообразные
технологии: проектная деятельность, деловая игра, ИКТ - технологии и другие.
Цель в воспитании студентов, проживающих в общежитии – воспитать
всесторонне развитого человека. Особое внимание уделяется формированию
социальных норм и нравственных ценностей. Наличие социальных ценностей и
норм – неотъемлемый признак любого общества. Поэтому, человек, который
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четко знает, что нормально, а что ненормально, что морально, а что аморально и
т.д., достойный гражданин своей страны.
Далее, приведем несколько примеров из практического опыта воспитателя
по формированию социальных норм и нравственных ценностей. В работе важно
переходить от теоретических знаний по затронутым вопросам к реализации их
на практике при проживании в общежитии.
Так, например, такая социальная норма, как обычаи - правила поведения,
сложившиеся в обществе в результате многократных повторений. Известно, что
обычай гостеприимства во все исторические времена способствовал
совместному выживанию, позволяя людям получать еду и крышу над головой. В
воспитательной работе в общежитии проводятся беседы со студентами о
культуре и правилах гостеприимства, а затем контролируется, как это
проявляется в результате их проживания в общежитии, при необходимости
оказывается помощь. Социальная норма - традиции, которые формируют
социальные ценности и положительные примеры. Будучи исполняемыми
большинством членов общества, традиции становятся частью его культуры.
Пример такого поведения — празднование Дня Победы девятого мая. А в
воспитательной работе в общежитии, что касается этого праздника, есть
ежегодная традиция – возложение венков к памятнику погибших героев в День
победы.
В воспитательной деятельности важно формировать у студентов
социальные нормы. Особое внимание уделяется межличностным нормам,
например, стучать в дверь при входе в комнату к соседям, здороваться и т.д.
Также большое внимание уделяется воспитанию гигиенических навыков и
умений, которые относятся к общечеловеческим нормам и распространяются на
большинство людей на планете. Например, регулярно мыть руки, принимать
душ, убирать в комнате и общественных местах.
Нормы в воспитании – это вообще золотая середина. Дети, выросшие в
условиях постоянных ограничений, часто становятся бездушными, жестокими
людьми. В их поведении легко усматривается агрессивность, перенесенная из
безответного детства во взрослую жизнь. Поэтому в своей профессиональной
деятельности воспитатель общежития делает акцент не на систему жестких
ограничений действий воспитанников, а на социализацию подрастающего
поколения с помощью «коммуникации» - процесса обмена информацией между
субъектами, с целью усвоения воспитанниками общественных норм и ценностей,
принятых в обществе, через игровые и проблемные ситуации.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ В ПРЕПОДАВАНИИ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
И. В. Цыплакова, А. Е. Мартынова, И. И. Шеховцова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный
колледж»
irina.cyplakova.66@mail.ru
Современная жизнь диктует свои высокие требования к подготовке
выпускников средних профессиональных учебных заведений. В этой связи,
существенным аргументом успешной деятельности будущих специалистов, на
наш взгляд, является овладение студентами знаниями и навыками
профессионально-ориентированного иностранного языка.
Следует отметить, что главным в процессе обучения студентов
иностранному языку является для нас грамотная и успешная реализация
необходимости научить будущих специалистов использовать иностранный язык
в их профессиональной сфере. Необходимо сформировать профессиональную
иноязычную компетенцию, воспринимая ее как главное условие успешного
продвижения по ступеням профессиональной карьеры, позволяющее
использовать иностранный язык как средство профессионального и
межличностного общения.
Учет данного обстоятельства в педагогической практике ориентирует в
преподавании иностранного языка на максимально возможную интеграцию его
(иностранного языка) с профильными дисциплинами. С этой целью при
обучении студентов иноязычной коммуникации мы ориентируемся на
использование языкового материала, связанного с их будущей специальностью
и профессиональной деятельностью. Уделяем внимание формированию
необходимого словарного запаса и развитию умения вести беседу на основе
прочитанного или прослушанного текста, умения коммуникативного
взаимодействия, как между членами группы, так и с преподавателем. При этом
тематика текстов, предназначенная для развития навыков профессиональноориентированного чтения, преимущественно отражает основные сферы
профессионального общения, имеет социокультурную и страноведческую
значимость. Такой подход обеспечивает практическую направленность
преподавания иностранного языка в учебном процессе, Он нацелен на
взаимодействие изучаемой дисциплины с приобретаемой студентами
специальностью и их будущей профессиональной деятельностью. Осуществляя
практическое овладение учащимися основами иноязычного общения, мы тем
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самым формируем основную общую компетенцию, а именно, ОК 1 – понимать
сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
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
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.
Следует отметить, что, даже имея материалы профессионального
содержания, невозможно достичь успехов в реализации компетентностного
подхода без использования инновационных технологий и ИКТ. Среди
действенных можно выделить: имитационное моделирование, проектные
технологии, информационные технологии, технологии языкового портфеля,
игровые технологии, интерактивные методы, проблемное обучение и др.
Одним из наиболее эффективных методов, направленных на
формирование универсальных метапредметных результатов – ключевых
компетенций, можно назвать работу учащихся с кейсом. Специфика данного
метода заключается в «непосредственной дискуссии студентов и преподавателя
по проблемам или случаям бизнеса». Примеры случаев обычно готовятся в
письменном виде как отражение актуальных проблем бизнеса, изучаются
студентами, затем обсуждаются ими самостоятельно, что даёт основу для
совместных дискуссий и обсуждений в аудитории под руководством
преподавателя.
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Метод конкретных ситуаций включает специально подготовленные
обучающие материалы и специальную технологию использования этих
материалов в учебном процессе. В его основе лежит принцип связи с жизнью, с
будущей профессиональной деятельностью. Кейс-метод отражает абсолютно
реальные жизненные ситуации, обучает анализу и оценке, решению проблемы и
принятию решений, иллюстрирует проблему, решения или концепции, нацелены
на осуществление исследовательской профессиональной деятельности.
В качестве примера применения метода кейсов на уроке иностранного
языка, приведем краткую характеристику урока немецкого языка. При
планировании урока необходимо учитывать критерии профессиональной
деятельности и реализации поставленных учебных задач. Можно использовать
схему хода обучения, в которой, в конечном счете, были запланированы тема
«Проведение Всероссийской конференции Российской ассоциации бизнестуризма», посвященная основным проблемам организации делового туризма и
этапы подготовки кейса. Первый этап - это формулировка самой учебной
ситуации и вопросы, на которые студенты, после анализа всех материалов,
должны будут дать ответ. Второй этап - работа учащихся с кейсом на уроке. Этот
этап включает в себя разбивку учащихся на группы, работу каждой группы с
материалом, обсуждение его и выработку общего решения, а также итоговую
презентацию результатов. В ходе такого мероприятия планировалось
приобрести соответствующие компетенции, необходимые для надлежащего
решения проблемы, в условиях, непосредственно связанных с практическими
формами и задачами, с целью надлежащего осуществления конференции на
основе полученных в учебном процессе профессиональных знаний.
Задача обучения была инициирована визуальным вступлением в тему –
видеоролик «Деловой туризм в РФ»: каждый день набирает свои обороты
деловой туризм, все больше гостей размещается в отелях с деловыми целями.
При этом появляется необходимость появления специализированных средств
размещения, ориентированных на деловых гостей бизнес-отелей. Таким
образом, дискуссии о деловом туризме и комфортном проживании гостей отеля
для их продуктивной работы являются актуальными. Поэтому в видеоролике
объясняется, что такое бизнес-отель и его возможности сервисных услуг.
Данный показ позволяет решить задачу по формированию у студентов
аудитивных речевых умений, дающих возможность понимать основное
содержание аутентичных аудио- и видеотекстов познавательного характера на
темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем обучения.
Видеоролик расширяет словарный запас учащихся, позволяя тем самым дать
оценку их языковым навыкам в соответствующем тематическом комплексе
291

XII ЗАОЧНАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

путем определения позиции к сюжетам и их интерпретациям. В беседе был
сделан акцент на регулирующих возможностях совершенствования сервисных
услуг отелей, так что конечная цель темы, проведение конференции, приобрела
вполне конкретное познавательное значение для обучающихся.
Проведенный урок показал, что очень важно ставить перед обучающимися
задачи, максимально приближенные к условиям реальной жизни. В этом случае
студенты получают отличный шанс применить на практике все, чему их учат в
колледже, а это не только возвышает их в собственных глазах, но и вызывает
одобрение у значимых для них взрослых, что, несомненно, повышает мотивацию
изучения иностранного языка.
Каждая ситуационная задача, проводимая в рамках учебной или малой
группы (партнерская работа, работа в микро-группе), была выполнена с
помощью лексико-методических упражнений, которые должны содействовать
развитию
заранее
выявленных
компетенций
или
предполагаемых
профессиональных навыков. Таким образом, в процессе получения информации
о развитии делового туризма, была проведена необходимая работа по усвоению
содержания слов, а также лексическая практика для описания и анализа
статистических данных.
Таким образом, следует отметить, что внедрение метода кейсов 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».
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ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
36.02.01 «ВЕТЕРИНАРИЯ»
И.В. Шамрина
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум», email: ost_at@bk.ru
В качестве цели при реализации компетентностного подхода в
Острогожском многопрофильном техникуме выступает формирование
компетентного специалиста.
Компетентностный подход означает, что цели образования привязываются
более сильно с ситуациями применимости в мире труда.
Анализ требований Федерального государственного образовательного
стандарта по специальности 36.02.01 Ветеринария показал, что обучающиеся
образовательных учреждений среднего профессионального образования должны
обладать общими и профессиональными компетенциями.
Образование
сегодня
должно
соответствовать
требованиям
международного стандарта качества, удовлетворять запросам всех потребителей
образовательных услуг – личности, общества, государства, производства [1].
Опросы работодателей показывают, что из профессиональных качеств
выпускников средних специальных учебных заведений они ценят, прежде всего:
• качество полученного ими образования (уровень профессиональных
знаний и умений);
• наличие опыта практической работы, повышающего уровень их
профессиональных знаний и умений;
• способность к восполнению и применению своих знаний, в том числе в
смежных и других областях, что выражается в способности к самообразованию,
в общей эрудиции, в разносторонности и широте знаний, в наличии
дополнительной профессиональной подготовки.
Современный специалист – это человек, обладающий активностью
предпринимателя, мудростью педагога, ответственностью врача, пытливостью
исследователя, логикой юриста.
Чтобы подготовить специалиста с высоким уровнем интеллекта и
всесторонне гармонически развитую личность оказывается нужно не так уж
много, а проще говоря, надо выполнить 3 простых условия:
• иметь конкурентоспособных педагогов;
• иметь соответствующую требованиям материально-техническую базу;
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• иметь профессионально ориентированных абитуриентов с высоким
уровнем школьной подготовки.
Построение учебного процесса по подготовке специалиста определенного
профиля в нашем учебном заведении строится с построения модели специалиста,
составления
квалификационной
характеристики
данной
профессии,
отражающей место работы, занимаемые должности, какими знаниями и
умениями должен владеть специалист [2].
В соответствии с требованиями ФГОС и квалификационной
характеристикой составляется набор дисциплин и профессиональных модулей,
включающих междисциплинарные курсы, учебного плана.
Наряду с компетентными составителями учебного плана непосредственное
участие в составление принимают работодатели, т.е. заказчики. Именно их
требования и предложения учитываются при составлении планов. И именно
работодатели заинтересованы в высоком качестве подготовки специалистов. В
этом плане заключаются прямые договора между учебным заведением и
предприятиями на подготовку специалистов.
Конкурентоспособность специалиста определяется не только уровнем его
знаний и умений. Работодатели больше обращают внимание на мотивационную
устойчивость выпускника, эмоциональную устойчивость, толерантность,
инициативность, коммуникабельность. Помимо этого, важен на рынке труда и
опыт. [3]
Накопление опыта начинается и реализуется в учебном процессе.
С этой целью в техникуме большое внимания уделяется практическому
обучению, используя инновационные формы и методы обучения: деловые игры,
конкурсы, обсуждение ситуаций, внедрение информационных технологий при
проведения практических занятий, проведение практических занятий на рабочих
местах, выполнение практических заданий в процессе производственной
практики, проведение квалификационных практик на лучших предприятиях и
учреждениях, передовых хозяйствах разных форм собственности и другие.
Практика по профилю специальности организуется непосредственно в
ветеринарных учреждениях государственной ветеринарной службы; в
хозяйствах с различной формой собственности (ООО, ЗАО, ОАО, ЧП, СПК); в
фермерских и крестьянских хозяйствах и др. с целью ознакомления студентов с
передовыми технологиями производства, с организацией ветеринарного
обслуживания сельскохозяйственных, домашних животных, птиц, пчёл и
приобретение практических навыков по рабочей профессии.
Основной базой учебной и производственной практики для студентов,
обучающихся по специальности Ветеринария в техникуме, является ООО
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«ЭкоНиваАгро» и ООО «СХП «Новомарковское». Это крупнейшие
многопрофильные сельскохозяйственные холдинги, ветеринарные специалисты
которых являются руководителями производственной практики студентов.
По итогам практики организуется научно-практическая конференция
«Практика-опыт-проблемы», на которой студенты делятся своими
впечатлениями о практике, рассказывают, какой практический опыт приобрели,
демонстрируя презентации, фото и видеоматериалы.
Успешной подготовке специалистов способствует и собственная учебнопроизводственная база, которую мы по возможности укрепляем и
совершенствуем в духе требований времени.
С
целью
овладения
профессиональной
деятельностью
и
профессиональными компетенциями студент в ходе практики формирует
практический опыт и профессиональные умения.
Приобретенные практические умения студенты регулярно демонстрируют
на региональных, отборочных и Национальных чемпионатах WorldSkills Russia
по компетенции Ветеринария, по результатам которых студенты техникума
занимают призовые места, что говорит о высокой практической подготовке,
которую получают студенты в Острогожском многопрофильном техникуме.
Таким образом, повысить качество обучения в среднем профессиональном
образовании позволяет реализация компетентностного подхода в условиях
тесной взаимосвязи будущих работодателей, научно-методического содержания
подготовки кадров и мотивации студентов к высокому уровню своей
профессиональной деятельности.
Список использованных источников:
1.
Морева Н.А. Педагогика среднего профессионального образования:
учебник для студентов высших учебных заведений: в 2 т. – М.: Издательский
центр «Академия», 2008. – 286 с.
2.
Семушина Л.Г., Ярошенко Н.Г. Содержание и технология обучения
в средних специальных учебных заведениях: Учебное пособие для преп. УСПО.
– М.: Мастерство, 2001. – 272 с.
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ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ПРИ ДИСТАНЦИОННОЙ
ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ
Ю.В. Шапошникова, О.В. Беляева
Россошанский филиал ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж»
yuliavshap@mail.ru
belyaeva.ol@yandex.ru
Современные условия на рынке труда требуют от образовательных
учреждений
подготовку
компетентных
специалистов,
владеющих
профессиональным
иностранным
языком,
способных
постоянно
совершенствовать свой опыт, развивать свою индивидуальность, в том числе и с
помощью иностранного языка – через приобщение к профессиональной
коммуникации на данном языке. Рынок труда запрашивает сегодня
профессионалов, готовых осуществлять свою деятельность посредством
языкового сотрудничества с представителями других социумов. Без
компетентного владения специалистом профессиональным иностранным
языком своей специальности такое сотрудничество является неосуществимым
[1,70]. Важность и необходимость знания иностранного языка часто
противостоят низкой мотивации, отсутствию интереса к изучаемому предмету у
студентов неязыковых специальностей. Им приходится изучать язык в
искусственно созданной среде, что значительно осложняет процесс
формирования и совершенствования языковых навыков и развития речевого
умения. При дистанционной форме обучения ситуация усугубляется еще больше
Поиски путей решения проблемы привели к рассмотрению возможности
использования новых цифровых образовательных платформ, позволяющих
изучать иностранный язык как в очном, так и в дистанционном формате [4, 6].
Программа Wordwall –это довольно новый продукт на рынке
образовательных ресурсов. Ее можно использовать для создания как
интерактивных, так и печатных материалов. Интерактивные воспроизводятся на
любом устройстве с веб-интерфейсом, например, на компьютере, планшете,
телефоне или интерактивной доске. Они могут быть воспроизведены самими
студентами или студентами под руководством преподавателя. Печатные можно
просто распечатать или загрузить в виде файла PDF. Они могут быть
использованы как вспомогательный материал к интерактивным или в качестве
самостоятельных учебных заданий. Несомненным плюсом программы является
тот факт, что учебные задания создаются с помощью системы шаблонов [5]. Эти
шаблоны включают в себя знакомую классику, например, «Викторина»,
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«Кроссворд», также есть аркадные игры, например, «Погоня в лабиринте»,
«Самолет». Для создания нового учебного задания сначала необходимо выбрать
шаблон, а затем ввести свой контент. Это могут быть отдельные лексические
единицы по определенной теме, вопросительные предложения различных типов,
грамматические структуры. После создания учебного задания можно
переключить его на другой шаблон одним щелчком мыши, что позволяет
экономить время и отлично подходит для специализации и усиления. Например,
если вы создали учебное задание «Найди пару», основанное на названиях стран
и национальностей, вы можете превратить его в «Кроссворд» с использованием
этой же лексики. Подобным образом программа может превратить ваш ресурс в
«Викторину», «Поиск слова» или другой шаблон, позволяющий формировать
лексический навык.
Интерактивные задания можно представить в различных темах. Каждая
тема меняет внешний вид за счет различной графики, шрифтов и звука. Можно
установить дополнительные варианты, включить таймер или изменить ход игры.
У печатных заданий также есть варианты. Например, можно изменить шрифт
или распечатать несколько копий на страницу. У шаблонов в стиле игры,
например, «Крот» или «Самолет», есть настройки уровня сложности на панели
вариантов под темами. Использование данной программы возможно на разных
этапах работы и с разной целевой установкой: при первичной отработке
активной лексики по теме и формировании лексических навыков, при отработке
грамматических структур и при совершенствовании диалогических и
монологических навыков.
Еще одним плюсом работы с программой, которая незаменима при
дистанционном обучении, является многопользовательский режим. Это формат,
когда все студенты одновременно присоединены к одному игровому заданию,
каждый на своем устройстве, а преподаватель контролирует ход игры.
Некоторые игры являются состязательными, например, «Викторина», где
студенты спешат дать правильный ответ как можно быстрее. Обратная связь с
результатами интегрирована в поток игры. Результаты также можно посмотреть
на панели в нижней части страницы учебного задания.
Любое созданное педагогом учебное задание можно сделать открытым.
Это позволяет делиться ссылкой на страницу учебного задания по электронной
почте, в социальных сетях или с помощью других средств. Это также позволяет
другим педагогам найти учебное задание, играть в негои развивать его.
Рассмотрим Voki - онлайн - сервис Веб 2.0. Он предназначен для создания
мультимедийных контентов. Для работы с сервисом необходимо
зарегистрироваться на cайте http://www.voki.com. С помощью данного сервиса
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можно создавать своего анимированного аватара. Для озвучивания Voki
достаточно просто напечатать текст или загрузить текстовый файл, можно
записать свой голос с помощью микрофона или загрузить аудиофайл с
компьютера. Говорящие интерактивные аватары пересылаются по электронной
почте, их можно вставлять в блог или использовать в электронном курсе,
размещенном на образовательной платформе [2,96]. .
Социальный сервис
Voki может являться эффективным средством преподавания ИЯ. Он позволяет
обучающимся организовать учебный процесс в соответствии со своими
личностными способностями [4, 897]. Он также дает возможность пересылать
созданные контенты и взаимодействовать c другими пользователями. Он
способствует развитию умения говорения, аудирования, письма. В нем
используются не только графические, текстовые, но и аудиоматериалы. Следует
отметить и простоту в обращении. Данный сервис позволяет использовать
цифровые технологии на всех этапах процесса обучения – от подачи материала
до его контроля, он помогает моделировать и применять инновационные методы
обучения, организовать и регламентировать самостоятельную работу.
Таким образом, можно сделать вывод, что задания, созданные с помощью
информационных технологий нового поколения, способствуют не только
формированию иноязычных навыков студентов, повышают их мотивацию и
интерес к изучаемому предмету, но и развивают творческие способности
педагогов, помогают повысить их методическую квалификацию и уровень
компьютерной грамотности.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В.А. Шатило
ОГАПОУ Белгородский индустриальный колледж, bva1875@mail.ru
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы о том, как повысить
качество обучения, качество образования, успеваемость обучающихся.
Рассматриваются инновационные методы обучения, которые способны
значительно увеличить стремление обучающихся к знаниям, а как следствие и
улучшить их успеваемость.
Ключевые слова: качество образования, инновации, педагог,
самообразование.
Образование, как главное средство социального развития личности должно
подвергаться изменениям в зависимости от запросов современного общества. На
сегодняшний день понятие инновации в образовании рассматривается как
обновление и нововведение.
Безусловно, все новое, что создается для системы образования,
применяется для повышения эффективности результатов обучения. Сама
сущность инноваций в образовании заключается в поиске и удачном применении
новых подходов к обучению подрастающего поколения.
Любые нововведения должны соответствовать тенденциям развития
современного общества и требованиям законодательных документов.
Инновационные процессы в образовании направлены на продуктивное его
развитие, подразумевающее вхождение в мировое образовательное
пространство, а также нацелено на развитие способностей, необходимых
успешной личности, свободно ориентирующейся в современном окружающем
мире, техносфере и бизнес-практике.
Что означают термины «инновации» и «инновационные процессы» в
образовании? Новшество, новизна и изменения - это инновация. Инновационный
процесс как средство предполагает введение чего-то нового. Если педагогу,
работающему в традиционной системе, достаточно владеть педагогической
техникой, т.е. системой обучающих умений, позволяющих ему осуществлять
учебно-воспитательную деятельность и добиваться более или менее успешного
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обучения, то для перехода в инновационный режим определяющей является
готовность педагога к инновациям
Педагогическая инновация - это изменения, направленные на улучшение
развития, воспитания и обучения обучающихся.
Работа в режиме инноваций ориентирована на то, чтобы - студент научился
учиться, - открыл в себе энергию познания, постоянного стремления к
получению новых знаний.
Современный урок – это урок психологически комфортный, творческий,
насыщенный разнообразной интересной деятельностью преподавателя и
обучающегося.
Цель современного урока: формирование и развитие познавательной
деятельности обучающегося, направленной на самостоятельное приобретение
знаний, умений и навыков.
Интерактивные методы обучения – система правил организации
продуктивного взаимодействия обучающихся между собой и с преподавателем
в форме учебных, деловых, ролевых игр, дискуссий, при котором происходит
освоение нового опыта и получение новых знаний.
Таким образом, интерактивное обучение предусматривает особый,
многосторонний тип коммуникации между преподавателем и обучающимся, а
также между самими обучающимися, причем возможны следующие
коммуникационные взаимодействия: «ученик-ученик» (работа в парах), «ученик
– группа учеником» (работа в группах), «ученик – аудитория» или «группа
учеников – аудитория» (презентация работы в группах), «ученик – компьютер»
(использование ИКТ).
Одной из возможных форм обеспечения улучшения качества
преподавания может стать внедрение информационно-коммуникационных
технологий в учебный процесс. Развитие информационных технологий
открывает новые возможности организации учебного процесса при обучении
учащихся. Данный факт предоставляет возможность оптимизировать процесс
обучения, увеличить насыщенность образовательного процесса. С
использованием новых информационных технологий связаны надежды на
повышение эффективности учебного процесса.
Использование информационных технологий в процессе обучения
позволяет решать следующие задачи: обеспечить доступ к большому объему
информации; использовать образно-наглядную форму представления
изучаемого материала; осуществить поддержку активных форм обучения;
моделировать процессы и явления.
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Педагогические инновации, внедряемые в образовательных учреждениях
современной России, помогают реализовывать социальный заказ: воспитывать у
обучающихся чувство патриотизма, гражданской ответственности, любви к
родному краю, уважение к народным традициям. ИКТ стали привычными в ОУ.
Безусловно, у российского образования еще много неразрешенных проблем,
устранить которые помогут инновации.
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ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА
Г.А. Шевченко
ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум»
galinashew0503@yandex.ru
Развитие – неотъемлемая часть любой человеческой деятельности.
Накапливая опыт, совершенствуя способы, методы действий, расширяя свои
умственные возможности, человек тем самым постоянно развивается.
Этот же процесс применим к любой человеческой деятельности, в том числе и
педагогической. На разных стадиях своего развития общество предъявляло всё
более новые стандарты, требования к рабочей силе. Это обусловило
необходимость развития системы образования.
Одним из средств такого развития являются инновационные технологии, т.е. это
принципиально новые способы, методы взаимодействия преподавателей и
обучающихся, обеспечивающие эффективное достижение результата
педагогической деятельности.
Для этого, предполагается не просто обучение студентов определенным
видам деятельности, но формирование у них потребности в непрерывном
самостоятельном овладении знаниями, умениями, для того чтобы использовать
их в различных жизненных ситуациях.
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Важнейшим
условием
профессионального
развития
является
профессиональное самосовершенствование и его инновационная деятельность.
Проблема применения разнообразных технологий в образовательном
процессе в настоящее время осложняется необходимостью выбора той или иной
педагогической технологии.
Если в традиционном обучении внимание было направленно на
запоминании и воспроизведении информации, то для инновационного обучения
возникла необходимость развития творческого мышления студента, которое
предназначено для формирования его коммуникативных умений и практической
подготовки в постоянно меняющемся социальной среде.
К важнейшим аспектам инновационной деятельности педагога относятся:

личностно ориентированный подход, который предполагает учет
индивидуальных особенностей ребенка и делается это не с целью развития его
индивидуальности, но с целью освоения учащимися социального опыта;

Компетентностный подход является подходом, акцентирующим
внимание на результат образования, причем в качестве результата
рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность человека
действовать в различных проблемных экологических ситуациях;

Проектная деятельность - особенность метода нацеленность на
актуализацию имеющихся и формирование новых знаний, умений и навыков,
личностно и общественно значимый результат, атмосфера делового
сотрудничества педагога и обучающихся. Основной функцией педагога
становится консультирование, позволяющее школьнику успешно выполнить
работу по реализации проекта.
Инновация деятельности педагога – сознательно инициированное и
целенаправленное реальное изменение, которое необходимо вносить в ее
внутреннюю среду и строить новые, относительно стабильные элементы и
отношения, содержащие в себе новшество и улучшающие характеристики
отдельных частей, компонентов и самой образовательной системы как целого.
Список используемых источников:
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ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА
УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
И.И. Шеховцова, А.Е. Мартынова, И.В. Цыплакова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный
колледж»,
Интерес к предмету «Иностранный язык», желание овладеть им,
пользоваться для решения коммуникативных задач зависят в большей степени
от того, какая технология используется.
Высокоэффективным творческим реализующим разнообразные формы
развития воспитания и обучения, на наш взгляд, является применение
компьютерных технологий на уроках иностранного языка. Такой способ
организации учебной деятельности позволяет в увлекательной творческой форме
продуктивно решать все задачи урока осуществлять обучающую
коммуникативную познавательную деятельность.
В наши дни необходимо шагать в ногу со временем. Поэтому современный
урок должен быть прогрессивным, интересным, познавательным и креативным.
А для этого нужно огромное желание, творческий подход, знание
информационных технологий, веры в себя и в своих умных и любознательных
студентов.
Использование информационных технологий, например, в сочетании с
методом проекта позволяет обучающимся практически применять свои знания
умения и навыки потому и является одной из форм организации
исследовательской и познавательной деятельности, при которой успешно
реализуется кооперативная коллективная деятельность, позволяющая повысить
мотивацию изучения иностранного языка. В центре внимания такого рабочего
процесса стоит сам учащийся с возможностью свободного выражения своего
мнения. Студенты находят практическое применение знанию иноязычной речи.
Такой метод открывает безграничное поле деятельности для организации
работы над самыми разнообразными темами, на разных шагах обучения, с
детьми разных возрастов. Такая организация учебной деятельности дает
возможность каждому выразиться, показать свои умения, знания и навыки и при
этом получить положительную оценку. Современное образование ставит
определенные цели и задачи, при решении которых меняют подходы к
организации трудовой деятельности: акцент переносится с усвоения знаний на
формирование компетентности. Происходит переориентация на личностно ориентированный подход. Учебные заведения обеспечиваются современными
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компьютерами, электронными ресурсами, доступам к Интернету. Именно это и
способствует внедрению новых педагогических технологий в учебновоспитательный процесс. Применение образовательных компьютерных
программ на уроках иностранного языка является основным признаком
положительных результатов творческой деятельности, что влечет за собой
повышение мотивации учащихся.
Сейчас огромное количество компьютерных обучающих программ в
системе образования, которые, конечно, являются хорошим подспорьем в
процессе обучения. Но внедрение компьютерных образовательных программ в
массовую школу показывает, что роль преподавателя по-прежнему остается
важной. Именно преподаватель может обеспечить целостность, системность и
эффективность в обучении. В условиях информатизации образования он
выступает режиссером, который направляет информационный поток в целях
наиболее эффективного обучения. Педагог должен прагматично подходить к
использованию информационно-компьютерных технологий, при этом
компьютер для него – более современный (по сравнению с другими средствами)
инструмент. Применение компьютерных образовательных программ в процессе
обучения языку повышает эффективность коммуникативной задачи, так как
преподаватель может построить такой урок, который мог бы наиболее
эффективно достичь поставленной учебной цели. На наш взгляд, лучше
продемонстрировать небольшой фрагмент, нежели показывать полностью
учебный видеофильм, рассчитанный на целый урок. Педагог может произвести
своеобразный монтаж, используя не только одну, но и несколько компьютерных
образовательных программ, причем рассчитать с точностью до секунды, при
этом учитывая особенности конкретной группы и каждого студента в
отдельности. Современная мультимедийная продукция позволяет вывести
определенный отрывок или какое-то задание на большой экран, использовать
необходимый видео сюжет или аудио на уроке иностранного языка, при наличии
проектора. Таким образом, творческий подход позволяет учителю максимально
эффективно использовать в своей работе очень важный инструмент –
компьютер, представляемый современными компьютерными образовательными
технологиями.
Внедрение компьютеров и информационно-образовательных технологий
(ИОТ) в процесс обучения значительно обогатило арсенал методических средств
и приемов преподавателя, в том числе позволило разнообразить формы работы
на уроке и во внеурочное время, сделать занятия интересными и
запоминающимися. Открылось множество возможностей в обучении, освоении
знаний, организации учебного процесса. Как невозможна сегодняшняя жизнь без
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компьютера, так невозможна организация занятий без ИОТ. Под занятиями
понимаются уроки, элективные курсы, факультативы. Информационнообразовательные технологии позволяют учителю использовать ресурсы
Интернет для обучения аудированию, произношению и устной речи; обмена
информацией в разных форматах; создания своих собственных дидактических
материалов, упражнений и заданий; использования web-сайтов с готовыми
заданиями, текстами, иллюстрациями, аудио- и видеоматериалами, и
упражнениями.
В арсенале преподавателя появился и новый современный
инструментарий: интерактивная доска, электронные учебные пособия,
цифровые образовательные ресурсы. Весь арсенал средств ИКТ и ИОТ нацелен
на то, чтобы помочь обучающемуся выстроить систему своего самообразования,
помочь в поисковой, творческой, познавательной деятельности учащихся. Уроки
с использованием ИКТ – это один из самых важных результатов инновационной
работы. Но здесь важно найти ту грань, которая позволит сделать урок понастоящему развивающим и познавательным. Использование информационных
технологий позволяет осуществить задуманное, сделать урок современным.
Использование компьютерных технологий в процессе обучения влияет на рост
профессиональной компетентности преподавателя, способствует значительному
повышению качества образования. Анализируя опыт использования ИКТ на
уроках, можно с уверенностью сказать, что использование информационнокоммуникативных технологий позволяет: обеспечить положительную
мотивацию обучения; проводить уроки на высоком эстетическом и
эмоциональном уровне (музыка, анимация); обеспечить высокую степень
дифференциации обучения (почти индивидуализацию).
Что касается результативности, то те студенты, которые систематически
работают с компьютерными учебными программами, занимаются проектной
деятельностью, повысили свое качество знаний. Обучающиеся проявляют
устойчивый интерес к изучению языка, участвуют в конкурсах и олимпиадах и
показывают
хорошие
результаты.
Принимая
во
внимание
все
вышеперечисленное, считаем необходимым использовать электронные ресурсы
в своей работе.
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образование. – 2015 – №4. – с.139
2. Ермаков Д. Информатизация образования и информационная
компетентность учащихся // Народное образование – 2017. – №4
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3. Репина Е. В. Использование компьютерных игровых программ для
обучения английскому языку в школе // Английский язык, Изд. дом “Первое
сентября”. 2016, №6, с.5-8.
4. Горегляд О. Л. Инновационные тенденции в преподавании
иностранного языка школьникам [Электронный ресурс]. — режим доступа:
http://festival.1september.ru/
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МАТЕМАТИКА» С
УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
Н.Н. Шилова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический
колледж»
"Математика – царица всех наук..." — это часть знаменитой фразы, которая
принадлежит известному немецкому ученому XVIII—XIX века Карлу Фридриху
Гауссу. Слово "математика" имеет древнегреческие корни, оно означает "знание"
или "область изучения".
И ведь это действительно так, стоит вспомнить современные науки:
физика, химия, биология, экономика, социология, и даже такие науки как
юриспруденция и лингвистика. Все эти науки изучают различные сложные
процессы, явления и объекты, требующие применения математических знаний.
Ведь еще в начальной школе начинается изучение основ математического
аппарата, который будет в дальнейшем использован при изучении других наук.
Без знаний математики не представляется возможным развитие других наук,
поскольку, не зная математические теории, нельзя решить задачи,
рассматриваемые в других областях. Так и в школьном образовании только
после того, как у учеников будет сформирован математический аппарат,
которым они могут с легкостью оперировать, начинается изучение таких наук,
как физика, химия, астрономия, биология. Очевидно, что значимость
«Математики» как науки ничуть не преувеличена.
На самом деле, теории математики используются во всех сферах жизни, в
том числе и при решении профессиональных задач (прикладных задач). И,
конечно же, никуда не деться без математики в строительстве. Поэтому решение
прикладных задач необходимо на уроках Математики при подготовке
специалистов по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений» для реализации требований профессиональных стандартов, таких
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как: профессиональный стандарт "Специалист в области производственнотехнического и технологического обеспечения строительного производства»,
профессиональный стандарт "Специалист в области планово-экономического
обеспечения строительного производства", профессиональный стандарт
"Специалист в области обеспечения строительного производства материалами и
конструкциями".
Но для начала разберемся, а что же такое прикладные задачи. Прикладные
задачи по математике - задачи, которые возникают за пределами математики, но
решение которых требует применения математического аппарата. Выделяют
следующие виды прикладных математических задач.
Задачи первого вида - это задачи, решение которых сводится к вычислению
числового значения алгебраического выражения.
Задачи второго вида - это задачи на построение графика одной и той же
функции при различных значениях параметра.
Задачи третьего вида - эмпирические формулы, не являющиеся
результатом строгого математического вывода; их пригодность для
практических целей подтверждается опытом.
Задачи четвертого вида связаны с составлением простейших таблиц,
применяемых на практике.
Задачи пятого вида - задачи творческого характера. Алгоритма решения
таких задач не существует. Они ближе всего примыкают к нематематическим
задачам, решаемым методом математического моделирования.
Прикладные задачи чаще всего применяются перед изложением нового
материала, что способствует формированию мотивации к изучению новой темы,
но могут применяться как контроль знаний. Данные задачи наиболее
приближают учащихся к их будущей профессии, что не может не вызвать
развитие интереса к такому сложному предмету, как «Математика». Учащиеся,
понимая, что без новых знаний не смогут выполнить своих прямых
обязанностей, будут заинтересованы в формировании навыков решения данных
задач при изучении нового материала или же получат удовлетворение, решив
прикладную задачу при контроле знаний. Подобных задач можно привести
великое множество, но рассмотрим несколько примеров.
Задача 1. За 3 часа работы первый экскаватор вынул 600 м𝟑 земли. Сколько
кубических метров земли вынет второй экскаватор за 5 часов, если в час он
вынимает на 20 м𝟑 больше, чем первый?
Решение.
600: 3 = 200 (м3) – за 1 час вынимает земли первый экскаватор.
200 + 20 = 220 (м3) – за 1 час вынимает земли второй экскаватор.
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220 * 5 = 1100 (м3) – за 5 часов вынет земли второй экскаватор.
Ответ: 1100 м3
Задача 2. Составьте формулу для вычисления площади участка (рис. 1).
Определите вид функции, выраженной составленной формулой.
Решение.
Площадь участка s = 58a – 135*19.
Функция линейная, так как формула имеет вид y = kx + b.

РИС. 1
Задача 3. Рассчитать количество обоев для поклейки комнаты размером 3
м на 6 м и высотой потолков 2 м 60 см. Для расчета площади обоев потребуется
формула вычисления площади прямоугольника: 𝑆 = 𝑎 ∗ 𝑏, где a – длина всех
стен, а b – высота потолков. Длина всех стен равна 2*3 м +2*6 м = 18 м. Таким
образом, площадь обоев будет равна: S = 18*2,6 = 46,8 м2 . Но ведь в комнате еще
есть дверь площадью 1,7 м2 и окно площадью 3 м2 , значит из общей площади
стен необходимо отнять площадь двери и окна: 46,8 – 1,7 – 3 = 42,1 м2 . Учитывая,
что площадь одного рулона обоев 10 м2 посчитаем сколько же понадобится
рулонов обоев: 42,1 ÷ 10 = 4,21м2 , необходимо округлить до целого
количества, то есть 5 рулонов.
Задача 4. Для того, чтобы на участке земли отложить прямой угол сложно
воспользоваться строительным угольником из-за несоизмеримости угольника и
участка земли. Поэтому практики-строители пользуются Теоремой Пифагора.
Достаточно сложить верёвку на двенадцать равных частей. Из равных частей
верёвки выложить треугольник со сторонами 3-4-5 и получить прямой угол. Это
самый древний способ замера прямого угла.
Итак, мы увидели, что прикладные задачи могут быть достаточно
простыми, но при этом практически значимыми при освоении профессии по
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специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».
Кроме того, подобные задачи соответствуют требованиям профессиональных
стандартов и могут быть использованы при контроле знаний на уроках
«Математики».
Список использованных источников:
1.
Тихонов А.Н., Костомаров Д.П. Вводные лекции по прикладной
математике. – М.: Наука, 1984
2.
Налимов В.В. Логические основания прикладной математики. - М.:
Издательство МГУ, 1979
3.
Приказ от 10 января 2018г. № 2 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
В ПЕРИОД ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
О.В.Шиповская
ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум»
E-mail: mail@katvrn.ru
На подготовку компетентных специалистов, способных уверенно
конкурировать на рынке труда должна быть направлена работа в сфере
профессионального образования. Важно, чтобы за период обучения в среднем
специальном заведении, кроме качественной теоретической и практической
подготовки, обучающиеся овладели и социальными компетенциями, которые
позволили бы им выгодно позиционировать себя на рынке труда в дальнейшем.
Процесс профессионального самоопределения личности в период
профессионального образования подчиняется определенным закономерностям:
этот процесс имеет непрерывный и в то же время нелинейный и
кризисный характер; ему предшествует сложный путь самопознания,
формирования мотивации профессиональных предпочтений, определения
своего «Я» в мире труда и профессий, который нынешний студент успешно (или
не очень) прошел на этапах дошкольного и школьного образования;
успешность
профессионального
самоопределения
студента
определяется общим уровнем развития личности студента, но прежде всего —
сформированности его субъектной позиции
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успешность профессионального самоопределения студента зависит
от его удовлетворенности своим профессиональным выбором;
успешность профессионального самоопределения студента зависит
от результатов его обучения, прохождения им учебно-производственных
практик, а также от используемых форм, методов и средств его обучения;
при отсутствии специальной работы по сопровождению
профессионального
самоопределения
студентов
профессиональной
образовательной организации, устойчивой положительной динамики в развитии
их профессионального самоопределения не наблюдается.
Одна из основных практических проблем организации сопровождения
профессионального самоопределения может быть выражена простым
вопросом: кто должен за это отвечать?
На этот вопрос можно дать два варианта ответа:
1) специалисты профессиональной образовательной организации
(например, педагог-психолог или кураторы групп);
2) специально назначенные работники предприятий, где студенты
проходят производственные практики (наставники на производстве).
Эти варианты являются не столько альтернативными друг другу, сколько
взаимодополняющими, поэтому нам нужно рассмотреть их с одинаково
пристальным вниманием.
В последние годы, в рамках процесса модернизации, в профессиональных
образовательных
организациях
создаются специальные
подразделения, отвечающие
за
сопровождение
профессионального
самоопределения студентов. Достаточно типичным решением является создание
в образовательной организации Центра трудоустройства и профессиональной
ориентации студентов, выступающего координатором деятельности психолога,
заведующих отделениями, кураторов, преподавателей, руководителей практики
и т.д. Главной целевой группой такого Центра, как правило, выступают студенты
старшего курса и выпускники на этапе их трудоустройства; со студентами
других курсов работа ведется эпизодически.
Работу с другими категориями студентов обычно осуществляет
психологическая служба профессиональной образовательной организации, в
функции которой входит:
диагностико-консультативная работа со студентами, нацеленная на
выявление
и
учет
их
индивидуально-возрастных
особенностей,
профессиональной направленности и других особенностей профессионального
самоопределения на всех этапах обучения;
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индивидуальная психолого-педагогическая поддержка студентов на
кризисных этапах их профессионального самоопределения, а также работа с их
родителями;
обеспечение
«вторичной
профориентации»
(коррекции
профессионального
выбора)
для
тех
студентов,
профессиональнообразовательный выбор которых на этапе поступления был
сделан в той или иной степени случайно, на основе внешних мотивов;
координация действий других педагогических работников
образовательной организации по сопровождению профессионального
самоопределения студентов;
мониторинг
и
самоопределения студентов
самоопределения.

оценка
результатов
профессионального
и эффективности сопровождения этого

Наставничество
форма
сопровождения
профессионального
самоопределения
обучающихся/молодых
работников,
реализуемая
непосредственно в условиях реального производства (на рабочем месте) путем
закрепления за обучающимся/молодым работником наставника - опытного
специалиста, обладающего психолого-педагогическими компетенциями в
области профессионального обучения и сопровождения профессионального
самоопределения.
Эффективность профессионального самоопределения повысится, если
деятельность по его сопровождению будет направлена не только на
обучающегося, но и на его семью, которая выступает определяющим фактором
самоопределения. Часто именно жизненные задачи, стоящие перед семьей,
определяют профессиональный выбор выпускника школы. Эти задачи могут
быть принципиально различными (экономическое выживание; накопление и
укрепление материальных фондов; наработка «социального капитала»,
социальный лифт; накопление интеллектуальных капиталов и духовный рост).
Российская Федерация отличается социокультурным многообразием, одно из
проявлений которого – ориентация семей на различные социокультурные
стратегии профессионального самоопределения.
Эти стратегии могут соответствовать традиционному, индустриальному и
постиндустриальному цивилизационным укладам, либо иметь переходный
характер. Разные стратегии отличаются: характером влияния семьи на
профессиональный выбор ребенка, степенью субъектной активности ребенка,
пространством
возможного
выбора.
В
процессе
сопровождения
профессионального самоопределения учащихся образовательные организации
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должны учитывать особенности семейных стратегий, подбирая в зависимости от
этого различные подходы, методики и методы работы. В то же время, на позицию
семьи во многих случаях оказывают влияние различные мифы и предрассудки о
мире труда и о профессиональном образовании. В работе с семьями необходимо
выводить ряд острых проблем из «зон умолчания» и превращать их в предмет
открытого обсуждения с обучающимися и их семьями. В работе с обучающимися
и их семьями внимание должно уделяться как ценностно-смысловым, так и
прагматическим аспектам самоопределения, с учетом приоритетности первых
для целей личностного и профессионального развития человека.
Профориентационная деятельность не может и не должна ограничиваться
вопросом: «Что человек может дать профессии?». Профессиональная
деятельность значительно отличается от учебной деятельности, основанной на
«усвоении материала». Поэтому так важно вовлечение обучающихся в систему
практикоориентированной
(проектной,
исследовательской,
трудовой)
деятельности для развития формирования готовности к профессиональному
самоопределению.
Не менее значимо введение в повседневную образовательную практику
различных «активизирующих методик профессиональной ориентации»,
основанных на активной позиции обучающегося, сотрудничестве и диалоге. При
этом оказывается чрезвычайно важной активная деятельностная позиция не
только обучающихся, но и самих специалистов по профориентации. Для
успешного формирования и развития профориентационных компетенций
необходима развернутая система профессиональных проб. В зависимости от
этапа самоопределения, могут использоваться игровые, учебные, учебнопрофессиональные и профессиональные пробы. Работа по организации
профессиональных проб требует налаживания тесного социального партнерства
школ, организаций СПО, вузов и предприятий «реальной сферы» – и поэтому
ложится на плечи муниципальных и региональных органов управления
образованием.
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готовности обучающихся к профессиональному самоопределению //
Профессиональное образование. Столица. М., 2016. С. 10—16.
2. [Электронный ресурс]. cposo.ru › rs/cppk/profmaterial…v20-04-15.pdf
3. Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования: Учеб. пособие.
– 3-е изд., перераб./ Э.Ф. Зеер. – М.: Изд-во Московского психолого-социального
института; - Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2008. – 480 с.
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4.
Ососова
М.В.
Психолого-педагогическое
сопровождение
самоопределения подростков в системе образовательного процесса // Успехи
современного естествознания. – 2010. – № 1 – С. 74-78
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
О.Н. Школьная, В.А. Афонин,
ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж», www.belsk.ru
Основная цель колледжей – подготовка квалифицированного работника,
конкурентоспособного на рынке труда. Профессиональная деятельность
современного специалиста связана с использованием новых информационных
технологий, а это означает, что растут требования к профессиональной
компетенции будущих специалистов.
Определение, которое используется в образовании: инновационная
деятельность — определяет процесс, который осуществляется с целью
усовершенствования и развития системы образования с учетом основных
направлений социально-экономического развития Российской Федерации,
реализации приоритетных направлений государственной политики Российской
Федерации в сфере образования. Инновационная деятельность ориентирована на
усовершенствование научно-педагогического и учебно-методического, а также
и организационного, правового, финансово-экономического, кадрового,
материально-технического обеспечения системы образования.
Кейс-технологии: дается описание конкретной ситуации, с которой
столкнулась реальная организация в своей деятельности или которая имеет
реальную модель ситуации. Студент должен накануне занятия изучить проблему
и обдумать способы ее решения. На занятие студенты поделятся на небольшие
группы, где происходит обсуждение данного случая из практики. Каждый кейс
включает в себя полный комплект учебно-методических материалов, которые
разработаны на основе производственных ситуаций, формирующих у студентов
навыки
самостоятельного
конструирования
алгоритмов
решения
производственных задач.
Кейс активизирует студентов и позволяет сделать практическую работу,
развивая такую способность как коммуникативность, также умение
анализировать, оставляя обучаемых «один на один» с реальными ситуациями.
Используя кейсы можно научиться организовывать изучение объекта, умение
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принимать и подавать информацию, понимать, создавать, анализировать и
обрабатывать ее, а также работать с неструктурированными данными — их
поиском, проверкой, обработкой и хранением. У студентов быстро развиваются
нужные навыки, которые позволяют им выполнить действия и операции в своей
сфере информационных технологий, с которыми им придется встретиться во
время своей практической деятельности.
В рамках предмета информатики кейс-технологии были удачно мною
применены на таких темах как: «Виды профессиональной информационной
деятельности человека», «Подходы к понятию и измерению информации»,
«Поиск информации с использованием компьютера», «Электронные таблицы»,
«Структура данных и система запросов на примерах БД».
Также, кроме выше перечисленных технологий, еще используется
технология имитационного моделирования, где используют готовые модели, в
которых происходит ролевое взаимодействие в условиях учебных задач,
направленных на развитие знаний, умений, навыков студентов с последующей
возможностью воспроизведения этой деятельности на практике. Технологию
имитационного моделирования можно разделить на игровые и неигровые
формы. Основным отличием имитационно-игровой технологии является
имитационное моделирование главных признаков реальности с признаками
игровой деятельности, которое в основном осуществляется за счет наличия
разнообразных ролей. Решение учебных и смоделированных практических
задач, обмен ценностями, знаниями, умениями в ходе реализации определенных
педагогических задач происходит в процессе ролевого взаимодействия.[3]
На уроках информатики разыгрывается рабочая ситуация какой-либо
организации, предприятия или его подразделения. Разыгрываться могут
события, определенная деятельность людей и ситуации, условия, в которых
происходит событие или осуществляется деятельность. Сценарий игры,
содержит сюжет события, описание структуры и назначения имитируемых
процессов и объектов. Технология применения игры отвечает определенным
требованиям, чтобы увеличить ее пользу: нет принужденной формы при
вовлечении студентов в игру; развития игровой обстановки; поддержания
игровой атмосферы. Игра по образовательному предмету «Информатика»
представляет собой коллективное мероприятие, где взаимодействуют несколько
игроков, принимающих решения в ситуации, моделирующей реальную, а
ведущий направляет игру, анализирует и оценивает действия игроков. Каждый
из участников находится в своей роли, он принимает правильные и
неправильные решения и может быстро прийти к результату, приобретая, для
себя опыт.
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Приведем несколько примеров деловых игр, используемых мною в своей
педагогической практике на занятиях информатики. Для закрепления знаний по
теме «Использование различных возможностей электронных таблиц» я
использую деловую игру «Фирма бухгалтерских услуг», в которой не обходимо
произвести расчеты заработной платы сотрудников фирмы. Игровой моделью
является рабочий день фирмы, которая предлагает услуги бухгалтера. В игре
следующая ситуация: необходимо помочь бухгалтеру некой частной фирмы
составить ведомость начисления заработной платы сотрудников. Фирма состоит
из подразделений: бухгалтерия, отдел менеджмента, отдел реализации. К
каждому отделу прикреплен сотрудник (Галкин, Сидоров, Польшин и т.д.).
Бухгалтеру необходимо высчитать премию, всего начислено, сколько удержан и
сколько выдать «на руки» сотруднику, посчитать сколько потрачено денежных
средств на каждое подразделение, у каждого сотрудника есть свой оклад.
Главная задача – определить штатное расписание фирмы (как будет меняться
зарплата сотрудника от коэффициента). Студенты делятся на подгруппы, где
каждый выбирают предложенные им роли. После распределение ролей, каждый
студент выполняет задание, по своей роли, разыгрывают действия реального
сотрудника фирмы. Например, задача генерального директора, вместе с членами
команды организовать фирму (распределить должностные обязанности
сотрудников фирмы), и дать ему название; задача менеджера - оформить бланк
ведомости в программе MS Excel и представить отчёт генеральному директору
по локальной сети. На основе предложенной модели реальной ситуации, в ходе
игры, студенты не только закрепляют полученные знания и умения решать
задачи в электронных таблицах, но и развивают организаторские,
коммуникативные, коллективные способности.
Таким образом, кейс-технологии в обучении способствуют развитию
личности каждого студента, при этом формируя его профессиональную
направленность, творческую активность, креативность, самостоятельность,
инициативность, мобильность. Перечисленные качества необходимы каждому
конкурентоспособному специалисту, чтобы быть востребованным на рынке
труда.
Список использованных источников:
1.
Бобохужаев Ш. Актуальность применения кейс-методов обучения в
национальной системе подготовки кадров: Международная научнопрактическая
конференция: сборник тезисов докладов/ Научные основы внедрения новых
педагогических технологий в учебный процесс в системе подготовки кадров
налоговых органов. Т.: Изд-во Налоговая Академия РУ, 2006. С. 75–78.
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Современное слово, – 2001. – 928 с
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Мащенко М.В. Использование тренинговых технологий для
повышения познавательной активности учащихся при обучении информатике и
ИКТ // Актуальные вопросы использования инновационных технологий в
образовательном процессе. Материалы Всероссийской науч.- практич. конфер.,
Нижний Тагил, 2011 г.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА
УРОКАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА
Л.Н. Шпак
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический
колледж».
Внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования на основе компетентностного подхода
актуализировало значимость применения образовательных технологий и
интерактивных методов в процессе обучения.
В традиционной организации учебного процесса в качестве способа
передачи информации используется односторонняя форма коммуникации. Суть
ее заключается в трансляции преподавателем информации и в ее последующем
воспроизведении обучающимся. Обучающийся находится в ситуации, когда он
только читает, слышит, говорит об определенных областях знания, занимая лишь
позицию воспринимающего. Компетентностный подход требует от
преподавателя изменения процесса обучения: его структуры, форм организации
деятельности, принципов взаимодействия субъектов. А это означает, что
приоритет в работе педагога отдается диалогическим методам общения,
совместным поискам истины, разнообразной творческой деятельности. Все это
реализуется при применении интерактивных методов обучения.
Приобретение ключевых компетенций зависит от активности самого
студента. Поэтому одной из важнейших задач является внедрение в учебный
процесс активных методов, которые в совокупности дают возможность
организовать интерактивное обучение. Понятие «интерактивный» происходит от
английского «interact» («inter» - «взаимный», «act» - «действовать») и означает
взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Из объекта
воздействия студент становится субъектом взаимодействия, он сам активно
участвует в процессе обучения, следуя своим индивидуальным маршрутом.
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Совместная деятельность означает, что каждый вносит в нее свой особый вклад,
в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. При
использовании интерактивных форм роль преподавателя резко меняется,
перестает быть центральной, он лишь регулирует процесс и занимается его
общей организацией, готовит заранее необходимые задания и формулирует
вопросы или темы для обсуждения в группах, дает консультаций, контролирует
время и порядок выполнения намеченного плана.
Задачами интерактивных форм обучения являются:

эффективное усвоение учебного материала;

самостоятельный
поиск
обучающимися
путей
решения
поставленной задачи;

обеспечения взаимодействия обучающихся;

формирование жизненных и профессиональных навыков;

формирование у обучающихся мнения и отношения.
Самостоятельная работа вырабатывает у обучающихся положительную
мотивацию, профессиональные умения, компетентность и важные личностные
качества – самостоятельность, самоконтроль, познавательную активность и
ответственность. Основная возможность применения интерактивных методов
при самостоятельной работе заключается в организации групповой работы
студентов, поэтому на своих занятиях я использую метод малых групп. Работа в
малых группах – это одна из самых популярных форм, так как она дает всем
обучающимся возможность участвовать в работе, практиковать навыки
сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно
слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия).
Примеры заданий, самостоятельной работы, которые использую на своих
занятиях: анализ документов (метод сбора первичных данных, при котором
документы используются в качестве главного источника информации), работа с
текстом.
Основная задача педагога создать такую атмосферу учения, при которой
обучающиеся совместно с преподавателем активно работают, сознательно
размышляют над процессом обучения, наблюдают, подтверждают, опровергают
или расширяют знания и умения, новые идеи, чувства или мнения об
окружающем мире. Для выполнения этой задачи целесообразно использовать на
уроках метод решения ситуаций, в которых обучающиеся сами должны:
составлять и задавать вопросы своим товарищам и преподавателю,
комментировать и оценивать ответы и письменные работы товарищей,
самостоятельно подбирать посильное задание, создавать ситуации
самопроверки.
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Ведущими признаками интерактивного взаимодействия являются:

Диалог. Диалогичность общения педагога и обучающихся
предполагает их умение слушать и слышать друг друга, внимательно относиться
друг к другу;

Свобода выбора;

Создание ситуации успеха. Ведущие условия для создания ситуации
успеха - позитивное и оптимистичное оценивание обучающихся.

Рефлексия.
Это
самоанализ,
самооценка
участниками
педагогического процесса своей деятельности, взаимодействия.
Интерактивных форм и методов очень много и все они побуждают к
творческой познавательной деятельности обучающихся, создают атмосферу
повешенного интереса, поэтому на своих занятиях стараюсь использовать их как
можно чаще. Например, при проведении практической работы на тему «Приемы
успешного публичного выступления» по МДК 03.01 «Теоретические и
прикладные аспекты методической работы мастеров производственного
обучения» использую технологию игрового обучения. Вначале урока
обучающиеся изучают правила успешного публичного выступления,
осуществляя работу с текстом. Для проверки усвоения информации далее
проводится беседа с обучающимися. Обучающиеся получают роли
«выступающих» и «слушателей». Роль «выступающих» определяется заранее, с
целью подготовки сообщений, с которым они будут выступать на уроке. Задача
«выступающих» передать информацию, с целью убедить «слушателей» в
правильности своих положений, соблюдая изученные правила успешного
публичного выступления. Каждый «слушатель» получает советы и критерии
оценки выступления.
Советы:
1.
«Научись слушать, и ты сможешь извлечь пользу даже из тех, кто
говорит плохо» - Плутарх (древнегреческий писатель);
2.
«Искусство слушать почти равносильно искусству говорит» Н.Буало (французский поэт, критик);
3.
«Если не умеешь говорить, научись слушать» - Помпоний (римский
драматург).
Критерии оценки выступления.
Критерии оценки
Фамилии выступающих
(«+», «- «)
1 Сообщение темы
2 Вступление
3 Концовка
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Правильность речи
Ясность и понятность
Красота речи
Четкость
произношения
8 Интонация
9 Темп речи
10 Наличие
жестикуляции
11 Контакт с аудиторией
12 Внешний вид
4
5
6
7

Основные принципиальные линии интерактивного урока являются: линия
переживания опыта в диалоге и линия рефлексии (осмысление, как информации,
так и самого себя), поэтому, когда все «выступающие» выступили, переходим к
коллективному обсуждению. Обсуждение проводится с использованием метода
«Микрофон». «Слушателям» предлагается оценить выступления, а
«выступающий» оценивает сам себя, каждый обучающийся обязан четко и
лаконично оценить выступление, с учетом критерий, и сделать вывод. Используя
данный метод необходимо следить, чтобы обучающиеся не нарушали норм
поведения в процессе интерактивного обучения.

Каждый обучающийся заслуживает того, чтобы его выслушали не
перебивая;

Следует говорить так, чтобы тебя понимали;

Высказываться непосредственно по теме, избегая лишней
информации;
Завершающим этапом работы является этап рефлексии. Важно, чтобы
рефлексия присутствовала на каждом занятии, чтобы в нее на первых порах
включались все без исключения обучающиеся (позже можно остановиться на
заслушивании реплик нескольких человек).
В интерактивных методах обучения рефлексия один из важных этапов
современного урока. Обучение не может быть эффективным, когда что-то просто
выполняется. Необходимо обдумать, что сделано, подвести итоги, понять, как
можно применить полученные знания в будущем.
В настоящее время достаточно остро ощущается потребность
современного общества в выпускниках, нацеленных на саморазвитие и
самореализацию, обладающих развитыми познавательными потребностями,
умением ориентироваться в современном информационном пространстве,
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продуктивно работать, эффективно сотрудничать, адекватно оценивать себя и
свои достижения, готовых к самостоятельному жизненному выбору. Поэтому
важно формировать ключевые компетенции обучающихся, опираясь на
интерактивные формы обучения.
Список использованных источников:
1.
Кашлев, С.С. Интерактивные методы обучения/ С.С. Кашлев.
/Учебно-методическое пособие / – Минск: ТетраСистемс, 2013.– 224 с.
2.
Чепыжова,
Н.
Р.
Использование
информационнокоммуникационных технологий для повышения качества обучения/
Н.Р.Чепыжова // Среднее профессиональное образование. – 2010.- с.13 - 15.
3.
Двуличанская, Н.Н. Интерактивные методы обучения как средство
формирования ключевых компетенций/ [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://technomag.edy.ru/doc/172651.html, свободный.
4.
Щекина, Н.Б. Интерактивные методы обучения в подготовке
студентов / Н.Б. Щекина, Л.Г. Кайдалова [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/7292-2013-04-11-05-0259 , свободный.
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК НОВЫЙ ФОРМАТ
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОБУЧЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Л.А. Шпилевая
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический
колледж»
Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills – это форма
государственной промежуточной или итоговой аттестации выпускников по
программам среднего профессионального образования образовательных
организаций высшего и среднего профессионального образования, которая
предусматривает:
- моделирование реальных производственных условий для демонстрации
выпускниками профессиональных умений и навыков;
независимую
экспертную
оценку
выполнения
заданий
демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из числа представителей
предприятий;
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- определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в
соответствии с международными требованиями.
Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia проводится
с целью определения у обучающихся и выпускников уровня знаний, умений,
навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной
сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности в
соответствии со стандартами WorldSkills Russia.
Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру
государственной промежуточной или итоговой аттестации обучающихся
профессиональных образовательных организаций – это модель независимой
оценки качества подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач
системы профессионального образования и рынка труда без проведения
дополнительных процедур.
Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате
демонстрационного экзамена получают возможность:
- одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной
программы
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами подтвердить свою квалификацию в
соответствии с требованиями международных стандартов WorldSkills Russia без
прохождения дополнительных аттестационных испытаний;
- подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным
модулям, востребованным предприятиями-работодателями и получить
предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной
организации;
- одновременно с получением диплома о среднем профессиональном
образовании получить документ, подтверждающий уровень профессиональных
компетенций в соответствии со стандартами WorldSkills Russia – 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.
Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний
в формате демонстрационного экзамена – 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.
Предприятия получают доступ к единой базе участников движения
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) и выпускников, прошедших
процедуру демонстрационного экзамена, и могут осуществить подбор лучших
молодых специалистов по востребованным компетенциям, оценив на практике
их профессиональные умения и навыки, а также определить образовательные
организации для сотрудничества в области подготовки и развития персонала.
Демонстрационный экзамен в рамках промежуточной аттестации
проходил на базе Государственного бюджетного профессионального
образовательного
учреждения
«Воронежский
государственный
профессионально - педагогический колледж» по компетенции Технологии моды
– это компетенция, демонстрирующая навыки проектирования одежды,
разработки лекал, раскроя и технологии изготовления. Центр проведения
демонстрационного
экзамена
оснащён
новым
спецоборудованием,
инструментами, приспособлениями и полностью соответствует утверждённому
инфраструктурному листу. Так как экзамен проходил в сложной
эпидемиологической обстановке были выполнены все рекомендации по
проведению экзаменов (предварительный осмотр медработником, масочный
режим, дезинфекция, дистанция). В экзамене приняли участие обучающиеся
выпускной
группы
колледжа
по
специальности
СПО
29.02.04
«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий».
Демонстрационный экзамен по компетенции Технологии моды
предполагал выполнение Модулей А - Конструирование, моделирование и
изготовление комплекта лекал для выбранной модели. Время для выполнения
модуля выделялось 4 часа, и модуля В - Изготовление макета женского платья
по изготовленным лекалам - 1 час. В течение демонстрационного экзамена
велась видеотрансляция, позволяющая подтвердить соблюдение на площадке
утверждённого распорядка, регламента и кодекса этики.
Оценку работ, обучающихся проводила группа независимых экспертов из
пяти человек. Два эксперта - это представители производственных предприятий
и три эксперта - представители сторонних учебных заведений (преподаватели и
мастера производственного обучения).
Итоговая оценка по результатам выполнения работы определялась
аналогично системе оценок чемпионата WorldSkills - это оценка деятельности и
результатов труда участников. Эта оценка позволяет субъективно и объективно
оценить, как ход выполнения работы, так и конечный результат работы. Все
участники в ходе выполнения модулей справились с заданием: выполнили на
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лекалах базовой основы конструктивное моделирование, изготовили комплект
лекал для данного изделия. Обучающиеся колледжа, показали в целом
достаточный уровень знаний по соответствующим заданиям модуля. Наряду с
удовлетворительными результатами экзамена имеются замечания и
рекомендации. Низкие оценки, обучающиеся получили по следующим аспектам
выполненных работ: оформление концевых участков лекал, сопряженность
линий лекал на участках складок, вытачек, пропорции деталей изделия. На
выявленные недочеты преподавателям спецдисциплин необходимо обратить
внимание и проработать более подробно на теоретических и практических
занятиях.
Таким образом, используя идеологию движения WS в образовательном
процессе, происходит не только освоение обучающимися профессиональных
компетенций, 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 рабочих профессий.
Список использованных источников:
1.
Приказ Минтруда России от 02.11. 2015 № 831 «Об утверждении
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профессий,
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[Электронный ресурс] // Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации.
2.
Методика организации и проведения демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс Россия [Электронный ресурс]. URL: 33
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ –
НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Э.В. Юдина
ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный техникум имени В.П. Чкалова»
https://vatvrn.ru/
Отличительной чертой времени, в котором мы живем, является
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стремительное проникновение информационных технологий во все сферы
жизни.
Информационные и коммуникативные технологии занимают ведущее
место в системе современного образования. После появления ПК стало
возможно формировать у обучающихся стиль мышления, который требует
современное информационное общество. ИКТ- Это большой спектр цифровых
технологий, используемых для передачи и распространения информации и
оказание услуг (компьютерные оборудование, программное обеспечение,
телефонные линии, сотовая связь, электронная почта, мультимедийные средства
и интернет).
В настоящее время становится популярным дистанционное обучение.
ДО – это взаимодействие обучающегося и преподавателя между собой на
расстоянии.
ДО является формой получения образования, при которой в
образовательном процессе используют лучшее традиционные и инновационные
методы, средства и формы обучения, основанные на компьютерных и
телекоммуникационных технологиях.
ДО происходит в режиме онлайн в соответствии с государственной
программой и включает такие формы, как видео уроки, чаты с преподавателем
онлайн-тестирование, самостоятельная работа с учебником и другие формы
обучения.
Рассмотри основные плюсы и минусы дистанционного обучения.
Плюсы дистанционного обучения:
1. Можно обучаться, находясь в любой точке мира. Обучающая
Организация предоставляет доступ к образовательному порталу, в который
можно попасть, где бы мы не находились. Достаточно иметь доступ в Интернет.
2. Еще один плюс заключается в том, что не надо посещать учебные
заведения. В этом случае учеба строится через образовательный портал, где
можно читать лекции, смотреть презентации, видео уроки, общаться с
преподавателем, проходить тесты и другие формы обучения.
3. Обучаться можно в любое время дня и ночи, то есть когда удобно.
4. Обучение в индивидуальном темпе. Дистанционная форма позволяет
обучаться с удобной для нас скоростью, ведь каждый из нас имеет разные навыки
усвоение материала. Если сразу не разобрался, можно заново прочитать лекцию,
посмотреть интересующие нас видео или получить другую информацию.
5. К плюсам относиться также обучение самостоятельности, так как ДО
тренирует очень важные навыки для взрослой жизни: умение планировать свое
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время, работать самостоятельно, искать информацию, взаимодействовать с
людьми на расстоянии.
6. Технологичность.
7. Для обучающихся доступны многие учебные материалы. В сети можно
найти много бесплатных электронных учебников и пособий для учебы, найти
новейшие достижения информационных и телекоммуникационных технологий.
8. Мобильность – это эффективное реализация обратной связи между
преподавателем и обучаемым, является одним из требований успешности
процесса обучения.
Каковы же минусы дистанционного обучения?
1. При дистанционном образовании обучение в основном письменное. А
для некоторых обучающихся отсутствие возможности изложить свои знания в
словесной форме может стать камнем преткновения.
2. Также считаю, что при ДО очень тяжело оценивать ответы
обучающегося, так как, преподаватель не видит, откуда он взял ответы, списал
или нет.
3. Одним из минусов является то, что нет живого контакта, обучающегося
с преподавателем, ведь все мы знаем, что лучший эффект достигается путем
живого общения с человеком, то есть все моменты, связанные с индивидуальным
подходом и воспитанием исключаются.
4. Минус состоит в сложности получения практического опыта, например,
чтобы обучиться профессии, которая требует работать с техническими
средствами, дистанционная форма может быть затруднительна.
5. Считаю, что одним из минусов является нехватка мотивации, поскольку
большую часть времени, за студентом никто не будет следить, поэтому
родителям и преподавателям необходимо поработать с мотивацией обучаемого,
так как есть риск, что он будет бездельничать.
Из всего сказанного, можно сделать вывод, что дистанционное
образование – вещь удобная и полезная, но применять его необходимо только в
том случае, если по каким-то причинам, обучающимся недоступен
традиционный вариант обучения.
Список использованных источников:
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4. Кирсанова Е.В., Черненко В.И. К вопросу о дистанционном образовании
// Вестник ассоциации вузов туризма и сервиса, 2012. №3. С. 78-82.
ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК МЕТОД АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ
ПЕДАГОГОВ
С.А. Ядыкина
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический
колледж»
«Обучая учусь».
Сенека Старший
Одной из главных целей современного образования является повышения
качества образования, а также развитие индивидуальных способностей каждого
обучающегося, раскрытие его творческого потенциала. В связи с этим, все
больше внимания уделяется личностно-ориентированному подходу в системе
профессионального образования. Особенно этот вопрос актуален при обучении
будущих педагогов (воспитателей). Ведь в организации своей дальнейшей
профессиональной деятельности, будущие педагоги будут применять различные
методы воспитания и обучения, которые в своей структуре имею объективную и
субъективную сторону реализации. И именно вторая составляющая, во много
определяет эффективность применения того или иного метода или
педагогической технологии.
Согласно определению И.П. Подласого «… субъективная часть метода
обусловлена личностью педагога, особенностями учащихся, конкретными
условиями». А одним из критериев выбора методов обучения и воспитания
является уровень профессионализма педагога.
Для достижения максимальных результатов при организации
образовательного процесса, все больше педагогов используют в своей практике
активные методы обучения. Методы активного обучения направленны на
развитие творческого потенциала, способствуют организации самостоятельной
деятельности обучающихся, накоплению профессиональных навыков, а также
углубляют профессиональные знания.
Одним из методов активного обучения является деловая игра. Деловая игра
– это познание и освоение предметной социальной деятельности путем создания
игровой ситуации, где участники воссоздают в ролях различные поведенческие
реакции и действия, заложенные в сценарий деловой игры. Деловая игра
способствует выработке профессиональных качеств, а также формированию
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различных профессиональных компетенций. В процессе деловой игры,
обучающийся может проявить свои личностные качества, увидеть ошибки в
поведении других участников игры, что способствует развитию способности
анализировать ситуации, делать выводы и в дальнейшем избегать возможных
ошибок в своей профессиональной деятельности.
На занятия по «Педагогике», при организации педагогического процесса
мы используем различные виды деловой игры. На пример: при изучении новой
темы по педагогике «Принципы обучения» мы организуем деловую игру
«Рекламные агенты». Целью данной игры является самостоятельное изучение
того или иного принципа обучения, а также создание рекламного ролика или
агитационного плаката, где все участники активно рекламируют данный
принцип обучения. Обучающие делятся на команды по 4 человека. Каждая
команда вытягивает из шляпы тот принцип обучения, который они должны
прорекламировать. Так же, избираются члены жюри, консультанты, которые
оказывают помощь в поиске материала, в создании творческой идеи, а также в
координации и решении спорных вопросов. У каждой команды на столе
находятся книги, по данной теме, журналы, а также половина ватмана и все
необходимое для создания плаката. Так же, обучающиеся распределяют между
собой роли: редколлегия, сценарист, художник, директор. Задача обучающихся
найти материал по данному принципу обучения, структурировать информацию,
придумать рекламный слоган, рекламную акцию и плакат. Далее они должны
прорекламировать данный метод обучения.
В результате такого взаимодействия каждый обучающийся лучше
запомнит методы обучения, т.к. изучит его самостоятельно, творчески
переработает и расскажет о нем другим людям. И такая сложная для
запоминания тема как «Принципы обучения» запомниться очень легко и на
долго.
Так же, такой метод как деловая игра мы используем при закреплении
темы. Например: при закреплении темы «Типы и структура урока» мы
организуем деловую игру «Суд». Роли распределяются между студентами
следующим образом: выбираются судьи, адвокаты и прокуроры, а также
присяжные. Задача адвокатов говорить о плюсах того или иного типа урока и его
структуры, прокуроры же в свою очередь должны говорить о минусах. Суд
заслушивают мнения сторон, а также мнение присяжных, и выносят приговор о
том, когда и где следует применять тот или иной тип урока и как можно менять
структуру урока и от чего это зависит.
Для повышения профессиональных качеств и профессиональных
компетенций, нами так же организуется программа «Ералаш», где так же
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распределяются роли. Есть актеры, есть сценаристы и эксперты. Обучающиеся
делятся на группы по 4-5 человек. Им дается педагогическая ситуация. Они
должны ее разыграть и найти решение проблемы, объяснить, почему они решили
ее так, а не иначе. Далее, эксперты обсуждают правильно или неправильно
поступила данная команда и почему. В конце игры, обучающиеся делятся
впечатлениями и выбирают лучшую съемочную команду.
В результате применения того метода активного обучения повышается
прочность усвоенных знаний, раскрывается творческий потенциал, возникает
интерес к изучаемому предмету, в процессе такого взаимодействия каждый член
коллектива может проявить себя, является активным участником
педагогического процесса и скучный материал становиться интересным и легко
усеваемым, что не может не отразится на качестве образования.
Список использованных источников:
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МЕНТАЛЬНЫЕ КАРТЫ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И
АКТИВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА УРОКАХ
ЛИТЕРАТУРЫ
Г.А. Одайкина
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический
колледж»
В настоящее время идея широкого внедрения новых информационных
технологий в образовательный процесс в качестве педагогических инноваций ни
у кого не вызывает сомнения. Наверное, нет такого преподавателя, который не
задумывался бы над вопросами: «Как сделать ярким и интересным и в то же
время плодотворным свой урок?» И это ведь не случайно. Новая организация
общества, новое отношение к жизни предъявляют и новые требования к
обучению. Ведь сегодня основная цель обучения - это не только накопление
обучающимся знаний, умений, навыков, но и подготовка его как
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самостоятельного субъекта образовательной деятельности. В основе
современного образования лежит активность не только преподавателя, но и
ученика.
Современный ученик (обучающийся) должен уметь самостоятельно
приобретать знания, применять их на практике, работать с различной
информацией, анализировать, обобщать, самостоятельно критически мыслить,
искать рациональные пути в решении проблем. И задача педагогов —научить его
думать креативно, развивать творческое мышление, вовлечь в активную
творческую деятельность, где участники процесса обучения взаимодействуют
друг с другом, строят диалоги и самостоятельно получают знания.
Опыт преподавания подтверждает, что эффективность обучения
повышается, если на занятиях использовать инновационное обучение, в основе
которого лежат современные образовательные технологии.
Например, на уроках литературы нами применяются такие современные
педагогические технологии, как исследовательская работа, дискуссионная
технология, метод проектов. Но несколько подробнее хотелось бы остановиться
на методе интеллект-карт (ментальных карт, который позволяет развивать
креативность обучающихся, формировать общеучебные умения, связанные с
восприятием и переработкой художественного текста.
Когда-то, работая в школе, давала своим ученикам задание по литературе
нарисовать иллюстрации к прочитанным произведениям. Создавая такие
иллюстрации, школьник был вынужден прочитать текст, остановиться на
описании героя или его жилища, представить себе ситуацию и изложить ее на
бумаге. Ментальная карта, на мой взгляд, выполняет практически те же функции,
но с особыми требованиями и критериями, которые органически вписываются в
работу с обучающимися колледжа.
Суть метода состоит в том, что обучающийся выделяет основное понятие,
от которого ответвляются задачи, мысли, идеи, шаги в реализации проекта.
Каждая ветка может содержать несколько более мелких ветвей-подпунктов. Ко
всем записям обучающийся оставляет комментарии, которые помогут не
запутаться в сложном проекте. В интеллект-карте главная тема всегда находится
в центре листа, фокусируя на себе все внимание. Сопутствующая информация
записывается не в виде словосочетаний или предложений, а как ключевые слова,
передающие основной смысл. Эти слова обучающийся размещает на ветвях,
идущих от главной темы. Получающиеся связи скорее ассоциативные, чем
иерархические. Для лучшего запоминания можно использовать рисунки,
которые вызывают конкретные ассоциации, а также намного проще
запоминаются и быстрее воспроизводятся.
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Имея радиальную и графическую строение, эта технология помогает
представить какой-либо материал значительно быстрее и нагляднее, чем
обычные тексты, и содействует лучшему усваиванию.
Разумеется, на первых этапах внедрения метода интеллект-карт у нас было
много сложностей, не все обучающиеся могли понять его назначения,
практическую значимость. Затем постепенно, шаг за шагом, мы начали
составлять интеллект-карты, и это затянуло ребят.
Первые интеллект-карты мы составляли по биографиям поэтов и
писателей, включали биографические факты, их основные произведения,
ассоциации к ним, строки из стихотворений. Обучающиеся не очень любят
составлять конспекты, а при работе над интеллект-картой не требуется много
писать, её создаешь, проявляя творчество. Еще одна особенность интеллект-карт
- они позволяют сворачивать объемную информацию, не теряя при этом её
элементов. А свёрнутая информация, представленная в графической форме, –
хорошая опора для развития монологической речи. Интеллект-карты помогают
собрать материал на одной информационной панели, увидеть общее,
сфокусироваться на деталях.
Итак, перечислим преимущества использования ментальных карт:
1.
Наглядность: всю проблему с ее многочисленными сторонами
можно окинуть одним взглядом.
2.
Привлекательность: хорошая интеллект-карта имеет свою эстетику,
ее рассматривать не только интересно, но и приятно.
3.
Запоминаемость: благодаря работе обоих полушарий мозга,
использованию образов и цвета интеллект-карта легко запоминается.
4.
Своевременность: интеллект-карта помогает выявить недостаток
информации и понять, какой информации не хватает.
5.
Творческий подход: интеллект-карта стимулирует творчество,
помогает найти нестандартные пути решения задачи.
6.
Возможность пересмотра: пересмотр интеллект-карт через
некоторое время помогает усвоить картину в целом, запомнить ее, а также
увидеть новые идеи.
7.
Экономия времени: (до 50 %).
8.
Универсальность: можно использовать на разных типах и формах
урока.
Что же касается непосредственно уроков литературы, то еще один плюс
интеллект-карты в том, что в процессе работы над ней, обучающийся учится
бережному отношению к художественному тексту. Ведь преодолевая
затруднения в понимании изучаемого текста, у обучающегося появляется
необходимость повторно перечитать части текста, с намеренным выделением
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наиболее важных тезисов и неоднократным проговариванием их вслух с целью
лучшего запоминания содержания для последующего пересказа, обсуждения,
использования в работе.
Кроме неоспоримых перечисленных преимуществ использования
интеллект-карт для обучающихся, данный метод дает огромные возможности и
преподавателю:

повышать мотивации, качество знаний, конкурентоспособность
обучающихся;

развивать предметные и коммуникативные компетенции, творческие
способности;

активизировать деятельность обучающихся;

выявлять причины когнитивных затруднений;

корректировать знания обучающихся.
Ментальные карты - это интересно и современно. Метод ментальных карт
созвучен содержанию ФГОС и деятельностному подходу в обучении. И его
использование в системе образования обязательно даст результаты.
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