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СЕКЦИЯ 1. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Применение информационно-коммуникационных технологий   

с целью повышения активизации познавательного интереса 

 и творческой деятельности студентов 
Рахматуллина Л.А. -  

ГАПОУ «БСК», 
г. Бузулук, Оренбургской обл. 

 

На протяжении полутора десятка лет моя педагогическая деятельность тесно 

связана с компьютерными технологиями и соответственно моя методическая 

проблема над которой я работаю, звучит так: «Применение информационно-

коммуникационных технологий  на учебных занятиях специальных дисциплин и во 

внеурочное время, с целью повышения активизации познавательного интереса и 

творческой деятельности студентов».  

Данная проблема реализовалась через разработанную систему деятельности:  

- использование ИКТ,  

- проектная технология,  

- система уроков,  

- внеурочная деятельность;  

- индивидуальная работа со студентами;  

- личностно-ориентированные методы обучения,  

- организация психолого-педагогического сопровождения процесса обучения. 

Сочетание информационно-коммуникационных технологий и методов 

проектной деятельности укрепляют мотивацию студентов к обучению, пробуждает 

в них интерес к познавательной деятельности, помогают им сконцентрировать 

внимание на учебном процессе, делают учебные занятия и мероприятия более 

разнообразными и увлекательными. 



7 
 

Массовое использование информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в общем и профессиональном образовании стало возможным благодаря 

широкому распространению персональных компьютеров и открытому доступу к 

глобальной сети Интернет. 

Применение информационно-коммуникационных технологий по сравнению с 

традиционным обучением, имеет  много достоинств и преимуществ: 

- поддержка всех видов познавательной деятельности обучающегося в 

приобретении знаний, развитии и закреплении навыков и умений: 

- существенно повышает его эффективность,  

- ускоряет процесс подготовки к уроку,  

- обеспечивает наглядность,  

- привлекает большое количество дидактического материала,  

- повышает объём выполняемой работы на уроке в 1,5-2 раза, 

- дает возможность многосторонней и комплексной проверки знаний 

студентов. 

Информационно-коммуникационные технологии стали необходимым 

элементом в современной педагогической деятельности. В настоящее время на 

практическом опыте доказано, что информационно-коммуникативные технологии 

или ИКТ имеют ряд важных дидактических возможностей, к числу которых можно 

отнести:  

- возможность оперативной передачи на любые расстояния информации 

любого объема, любой формы представления;  

- хранение информации в памяти ПК или ноутбука в течение необходимой 

продолжительности времени, возможность ее редактирования, обработки, вывода на 

печать и т.д.;  

- возможность доступа к различным источникам информации через систему 

Интернет, работы с этой информацией;  

- возможность организации электронных конференций, в том числе в режиме 

реального времени, компьютерных аудио-конференций и видеоконференций;  
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- возможность перенести добытые материалы на свой носитель, вывести на 

печать и работать с ними так и тогда, как это необходимо пользователю.  

Применение ИКТ позволяет открыть широкий доступ к учебной, 

методической и научной информации, помимо этого, становится возможным 

моделирование научной и исследовательской деятельности.  

Использование ИКТ особенно важно для обучающихся, ведь знание 

компьютера, использование различных программ, умение оформлять и представлять 

результат своей работы пригодится им в будущей профессиональной деятельности, 

поможет стать грамотными специалистами. 

Для реализации данной цели использую метод проектов. Выполняя 

творческие, научно-исследовательские проекты, студенты  учатся самостоятельно 

принимать решения, брать на себя планирование; выполнять практическую работу 

по выполнению проекта, создавать презентации, видеоматериалы. 

Опыт последних лет говорит о том, что метод проектов, как ни какая другая 

методика повышает качество обучения по учебным дисциплинам  специального 

цикла, формирует межпредметные связи и повышает эффективность изучения той 

дисциплины, проект для которой реализовывался. 

Представление лучших проектов происходит на уроках, внеклассных 

мероприятиях, на  внутриколледжных, городских, областных и региональных 

научно-практических конференциях, семинарах.  

Одним из наиболее ярких  примеров успешного применения ИКТ и проектных 

технологий во внеурочное время, являлось создание и реализация научно-

исследовательских проектов непосредственно по специальности, на которой 

обучаются студенты.  

Главная цель применения информационно-коммуникационных технологий - 

обеспечить условия для самореализации творческих возможностей и потребностей 

обучающегося, где каждый член группы или микрогруппы становится вовлечённым 

в продуктивную творческую деятельность. 

Студенты, обучающиеся по специальности «Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений» активно участвуют в различных научно-



9 
 

исследовательских конференциях городского, областного и общероссийского 

масштаба, где реализуются их познавательная деятельность и творческая 

активность: 

- научно-исследовательский проект «Влияние добычи нефти на экологию 

Бузулукского бора» - 1 место на VI межрегиональной студенческой научно-

практической конференция «Будущее в руках молодежи» на базе Бугурусланского 

нефтяного колледжа и также 1 место на III межрегиональной  студенческой научно-

практической конференции «Будущее за нами!» на базе ГАПОУ «Поволжский 

строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева» в г. Самара. 

- научно-исследовательский проект «Альтернативное топливо - сланцевый 

газ» на  IV научно-практической конференции «Поиск. Творчество. Мастерство», на 

базе Бузулукского строительного колледжа; 

- научно-исследовательский проект «Влияние нефтяной промышленности 

на экологию» - 2 место  на V научно-практической конференции «Поиск. 

Творчество. Мастерство», на базе Бузулукского строительного колледжа; 

- научно-исследовательский проект «Что делают из нефти», - 1 место на VI 

научно-практической конференции «Поиск. Творчество. Мастерство» на базе 

Бузулукского строительного колледжа. 

Каждый учебный год студенты участвуют в различных конкурсах и 

викторинах на сайте «Профобразование», «Единый урок», в международном квесте 

по цифровой грамотности «Сетевичок»  и во Всероссийской олимпиаде по 

дисциплине «Нефтяное дело» для студентов СПО. 

Также, студенты второго курса, зарегистрировавшись на сайте национального 

открытого университета ИНТУИТ, обучаются заочно по курсу «Введение в 

специальность нефтяника», по окончании которого получают сертификат о 

прохождении курсов. 

Результатом использования ИКТ технологий являются: 

- повышение познавательного и творческого интереса к учебным 

дисциплинам не только на учебных занятиях, но и во внеурочной деятельности; 
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- повышение эффективности обучения студентов за счет повышения уровня 

его индивидуализации и дифференциации, использования дополнительных 

мотивационных рычагов; 

- организация новых форм взаимодействия в процессе обучения и 

изменение содержания и характера деятельности преподавателя и студента; 

- студенты колледжа – победители и призеры научно-практических 

конференций города, области, страны; 

- повышения уровня информационной, коммуникационной  культуры. 

Современные информационно-коммуникационные технологии дают 

возможность повышать качество образования и более эффективно использовать 

учебное и внеурочное время. Они ориентированы на индивидуализацию, и 

вариативность образовательного процесса, академическую мобильность студентов. 

 
Литература 

1. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: Учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений / И.Г. Захарова. – М.: 2015. – 348с. 

2. Информационно-образовательная среда как условие реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта – 3 ч. Часть 1 / Под редакцией Т.Ф. Есенковой, В.В. 

Зарубиной. – У.: УИПКПРО, 2015. – 312с. 

3. Нестерова И.А. Информационно-коммуникативные технологии // Энциклопедия 

Нестеровых - http://odiplom.ru/lab/informacionno-kommunikativnye-tehnologii.html 

4.  https://fb.ru/article/145313/informatsionno-kommunikatsionnaya-tehnologiya-ikt-tehno logii  

5. https://rosuchebnik.ru/material/ispolzovanie-ikt-na-urokakh/ 
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Активизация студентов на этапе целеполагания  

на уроках информатики 
 

Жупиков А.В., Жупикова Н.В.  
ГАПОУ «БСК»,  

г.Бузулук, Оренбургской обл. 
 

Студент - это не сосуд, 
 который надо заполнить знаниями,  

а факел, который нужно зажечь. 
Лев Андреевич Арцимович  

 

Реформа российского профессионального образования затронула важнейший 

аспект, а именно, реализацию права выбора студентами необходимой ему учебной 

информации. Совсем недавно при изучении новой темы, нового материала 

преподаватель акцентировал внимание обучающихся фразой: «Вы  должны это 

знать! Вы должны это уметь!» 

Компетентностный подход к определению целей занятия ориентирует на 

согласованность целей преподавателя и обучаемых, на совместное целеполагание.  

Нам, преподавателям, эту фразу нужно немного изменить. Поставив впереди 

данной фразы вопрос ПОЧЕМУ Вы должны это знать? ПОЧЕМУ Вы должны это 

уметь? 

Нужно заинтересовать студента, увлечь на урок. 

Методы и приемы мотивации зависят от темы занятия. Приведем несколько из 

них, которые применяем в профессиональной деятельности при проведении 

учебных занятий по дисциплине «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии» для студентов 1 курса. 

В рамках раздела «Представление и измерение информации» изучаются 

системы счисления. Сначала рассматривается понятие систем счисления, их виды, 

далее правила записи чисел в системах.  

Затем студентам предлагается задача: сравните два числа 340,15 и 114,19. 

Студенты интуитивно догадываются, что 5 и 9 – это основания систем счисления, 

далее предлагают перевести числа в одну систему, причем самую удобную для нас – 
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это десятичную. А чтобы это сделать, формулируют для себя цель – научиться 

переводить числа из разных систем счисления в десятичную. 

В разделе «Программирование» сначала рассматривается работа с линейными 

операторами. Чтобы спровоцировать  студентов к изучению условных операторов и 

операторов цикла предлагаю составить программы для выполнения заданий: 

1) Выяснить, является ли число, введенное с клавиатуры положительным, 

отрицательным либо равным нулю. 

2) Вычислите значения по формуле 
xу

yyxf
7,3

9,5cosln 3 −
−

+−=    при x∈[-3;0] и 

y∈[1;5] с шагом изменения h = 1. 

Студенты замечают, что имеющихся умений для составления программ к 

данным заданиям не достаточно, поэтому им необходимы новые знания и 

практические навыки для решения более широкого круга задач. 

После изучения текстового процессора переходим к рассмотрению 

электронной таблицы.  

Перед объявлением темы предлагаем практическое задание: создать документ, 

содержащий стоимость авиабилетов в рублях и евро, текущую дату, текущий курс 

евро. Условие: расчет стоимости билета производится автоматически для каждого 

дня после ввода текущего курса валюты.  

 
В ходе обсуждения со студентами выяснятся, что в текстовом процессоре 

можно создать таблицу, ввести данные и разместить изображение, но организовать 

автоматический расчет нужных значений невозможно, значит необходимо 

воспользоваться другой программой – электронной таблицей.  
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Заинтересовывает и привлекает внимание студентов просмотр 

мультипликационных фильмов, возможно использование нарезок из анимационных 

или художественных произведений. Например, в сети Интернет можно найти 

подборку компьютерной анимации «Весело и доступно о гигиене работы за 

компьютером» британской компании Vodafone [1].  

Например, анимацию «Healthy use of laptops at home» (Безопасное 

использование ноутбуков на дому)[2] можно использовать для нескольких тем: 

Организация компьютерного рабочего места; Техника безопасности работы за 

компьютером; Компьютер и здоровье.  

 
В этих сюжетах акцентируется внимание на пропаганде здорового образа 

жизни, например, езда на велосипеде. Анимацию о безопасном использовании 

сотового телефона можно продемонстрировать в рамках классного часа. 

В начале рассмотрения темы «Системы управления базами данных» проводим 

беседу: 

- Назовите приложения Microsoft Office 2007. 

- … (ответы студентов: текстовый процессор Word, электронная таблица  

Excel, программа создания презентаций  PowerPoint). 

- Давайте посмотрим на скриншот Главного меню операционной системы 

Microsoft Windows: 
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- Какое из этих приложений мы не изучали? 

- … ( программу Access) 

- С какой информацией работает эта программа? Какие документы она 

позволяет организовать? Какие профессиональные задачи можно решить с ее 

помощью? Почему эту программу внесли в основной пакет приложений 

операционной системы?  

Обычно студентам проблематично ответить на эти вопросы, т.к. с этой 

программой они практически не сталкивались. Здесь очень уместно привести 

примеры ситуаций, когда использование программы Access просто необходимо. 

Разумно такие примеры привести в рамках специальностей студентов, по которым 

они обучаются, но с учетом их уровня знаний и опыта. Затем на практических 

занятиях создать базу данных по  такому примеру. 

Можно рассмотреть универсальную ситуацию: Пусть необходимо создать 

картотеку обширной домашней библиотеки с указанием всех параметров: название 

книги, автор, жанр, издательство, количество страниц, дата выпуска, дата 

приобретения, стоимость, вид переплета, место положения в шкафу и т.д. 

Необходимо учитывать, что библиотека постоянно пополняется, требуется быстрый 

поиск по жанру, по автору или названию.  

С помощью какой программы практичнее всего создать такую картотеку? 

Обязательно провести анализ уже изученных программ и убедиться в их 

недостаточных возможностях для работы с большим информационным массивом 

разных данных. 

На уроках информатики, не стесняясь, говорим студентам, что все знать про 

программы невозможно.  

В наш век высоких технологий и ускоряющего прогресса даже в текстовом 

процессоре есть инструменты и приемы, с которыми мы сами еще не сталкивалась и 

не применяли, и нам всегда интересно с этими новыми элементами знакомиться, 

учиться ими пользоваться. Поэтому, ребята, если вы обнаружите что-то новенькое и 

полезное в изучаемой программе делитесь на уроках, показываете и учите нас, в том 

числе и преподавателя. Тем самым  пытаемся подтолкнуть студентов к 
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самостоятельной познавательной работе во внеурочное время. Им всегда доставляет 

удовольствие показать свое, пусть даже очень маленькое, превосходство над 

преподавателем. 

Главное в этой ситуации сформировать у студентов приемы социального 

общения: чтобы они при подаче этой информации уважительно относились к свои 

одногруппникам и старшему человеку – преподавателю, не выказывали 

пренебрежение к окружающим за их незнание или неумение. При достойной 

психологической обстановке на занятии вполне создаются условия для 

формирования у студента хорошей самооценки. 

Кроме информатики,  преподаем еще и математику. Здесь такой прием не 

проходит, но стараемся показать красоту и гармонию этой дисциплины. Говорим о 

своей любви к математике, стараемся приводить интересные исторические факты, 

легенды, учим видеть простоту и изящность.   

Опираясь на свой педагогический опыт, сделали вывод: если сам 

преподаватель не будет заинтересован в своем уроке, то он не сможет вовлечь 

студентов в активную познавательную деятельность. Соответственно трудно 

добиться положительных результатов работы, если студенты не видят, не понимают 

и не осознают цели своего обучения.  

 
Литература 

1. Официальный сайт британской компании Vodafone. Режим доступа: https://www.vodafo 

ne.com/  

2. Анимация «Healthy use of laptops at home» (Безопасное использование ноутбуков на 

дому). Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=ZL wIP8cBa WA 
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Применение технологии интерактивного  обучения на уроках 

русского языка и литературы 

 
Мороз О.М. - 

ГАПОУ «БСК»,  
г. Бузулук, Оренбургская обл. 

 

Окружающий мир достаточно быстро меняется, еще быстрее устаревают 

знания. Лидирующие позиции занимают те люди,  предприятия и страны, которые 

владеют самой современной информацией, умеют ее получать и эффективно 

применять. Новое время определяет новые цели образования. И как следствие 

обновилась всё образование. И нам, преподавателям, необходимо адаптироваться к 

новым условиям: корректировать содержание образования, совершенствовать 

учебно-образовательный процесс. 

Что же такое интерактивное обучение (от англ. inter – «между»; act – 

«действие») – это обучение, построенное на взаимодействии, а интерактивные 

методы - система правил организации продуктивного взаимодействия учащихся 

между собой и с учителем в форме учебных, деловых, ролевых игр, дискуссий, при 

которых происходит освоение нового опыта и получение новых знаний.[1] 

Интерактивные методы способствуют интенсификации процесса обучения. Они, 

позволяют учащимся сделать знания более доступными; учиться формулировать 

собственное мнение, правильно выражать свои мысли, уметь аргументировать свою 

точку зрения, вести дискуссию; учиться слушать другого человека; моделировать 

различные социальные ситуации и разрешать их совместными усилиями; учиться 

строить конструктивные отношения в группе, определять свое место в ней, избегать 

конфликтов, разрешать их, искать компромиссы, стремиться к диалогу; развивать 

навыки проектной деятельности, творческих работ. [2] 

В системе интерактивного обучения преподаватель – это скорее менеджер, 

определяющий направление, цели и время работы обучающегося с материалом, что 

способствует развитию навыка самостоятельного поиска информации учеником, т.е. 

формирует его информационную компетентность. 



17 
 

Именно поэтому одной из распространенных разновидностей интерактивных 

методик являются групповые методы работы. Таким образом, формулу 

интерактивного обучения можно сформулировать так: «Вперед и вместе: через 

живое общение, через работу в группах, где каждый обучающийся субъект познания 

нового». Интерактивные методы обучения можно применять на разных этапах 

урока.   

1.Мотивация. Методическая задача - сконцентрировать внимание и вызвать 

интерес к изучению данной темы. Примерные приёмы - мозговой штурм, блиц 

опрос, микрофон…[2] 

2. Сообщение темы и цели урока. Методическая задача этапа - обеспечить 

понимание учащимися их деятельности, чего они должны достигнуть в результате 

урока. Примерные приёмы: эпиграф, слово, ребус, название, ассоциативный ряд, 

видео ряд, кроссворд…[2] 

3.Интерактивное задание - практическое усвоение материала. Примерные 

приёмы: дебаты, семинар, работа в группах, «Карусель», «Микрофон», «Шляпы 

мышления», «Защита проекта», «Аквариум», «Ярмарка», «Пресс». 

4.Рефлексия: осмысление результатов работы, оценивание. Примерные 

приёмы: «Большой круг, «Неожиданное предложение», «Шкала мнений», 

дискуссии, комментирование…[2] 

Использование многообразия интерактивных методов зависит от разных 

причин: цели занятия, опытности учащихся и преподавателя, их вкуса. Я 

остановлюсь на тех, которые использую в преподавании своего предмета. 

Приём «Отсроченная отгадка». Я предлагаю студентам проблемный вопрос, 

загадку (удивительный факт), отгадка которой будет открыта в процессе работы над 

новой темой. Например, может ли местоимение называться самостоятельной частью 

речи? Может ли приставка оказаться в середине слова? А суффикс стоят после 

окончания? 

Приём «Прием яркого пятна» – метод визуального или аудио воздействия. 

«Ярким пятном» на уроке может быть чтение афоризма, притчи, фрагмент 

мультфильма, отрывок из фильма, фотография, видеоряд, видеоклип, 
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подготавливающий к восприятию темы урока. Например, урок обобщения изучения 

по теме «Поэзия Серебряного века» я начинала с просмотра видеоклипа. Ролик 

включал в себя  изображения эпохи Серебряного века, фотографии поэтов, 

сборников стихотворений. Музыкальное сопровождение - А. Лефлер «Я Зову 

дождь». Фотографии, каких поэтов были в этом видеоролике? Что их объединяет?- 

Это все поэты Серебряного века, творчество которых мы изучали на предыдущих 

уроках. После прослушивания и просмотра использовала прием – подводящий к 

теме диалог. 

Ролевая игра. Это сценка, разыгрываемая учащимися. Её задача – наглядно 

показать, увидеть, оживить обстоятельства или события. Например, прием 

«Перевоплощение» можно использовать при изучении А.Н.Островского «Гроза». 

Участник игры выбирает роль имя, которого записывает на карточки. Персонажи не 

должны повторяться. Задаются вопросы, раскрывающие мировоззрение, способ 

жизни, характер героя, участники пытаются определить роли друг друга. 

Приём «Древо решений». Студенты делятся на 3 или 4 группы. Каждая  

обсуждает вопрос и делает записи на своем «дереве» (лист ватмана), потом группы 

меняются местами и дописывают на деревьях соседей свои идеи. 

Приём «Лови ошибку». Используются материалы тестовых заданий. Но я 

предлагаю своим учащимся видео вопросы от студентов, в которых намеренно 

допущены ошибки. Учащиеся соглашаются или не соглашаются с данным 

утверждением, обосновывая свой ответ. Например, я утверждаю, что в предложении 

«Я скучаю по Вам» правильное употребление местоимения. Учащиеся опровергают, 

приводя правило. 

Приём «Общий галдёж». Приём, используется для смены темпа урока, 

своеобразная физминутка, возможность общения в парах или группах.[3] 

Приём «Прогнозирование содержания по названию произведения».  

1 шаг. Каждый обдумывает и кратко записывает содержание предполагаемого 

текста Л.Андреева, который носит название «Ангелочек».  
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2 шаг. Учащиеся объединяются в группы по 3 человека и озвучивают 

придуманные ими рассказы. 3 шаг. В группах читают рассказ «Ангелочек» 

Л.Андреева, сопоставляя своё творчество с рассказом писателя. 

Приём «Реклама». Предлагается прорекламировать предмет, на подготовку 5- 

10 мин. Пример: создайте рекламу Золотому веку русской литературы. Придумайте 

слоган… 

Приём «Телеграмма». Приём актуализации личного опыта. Краткая запись. 

Написать в телеграмме пожелание герою произведения, лирическому герою 

стихотворения. Написать пожелание себе с точки зрения изученного на уроке и т.д. 

Приём «Аквариум». Учащиеся объединяются в группы по 5 – 6 человек. Одна 

из групп находится в центре аудитории, получает задание, зачитывает и обсуждает. 

Остальные внимательно слушают и делают пометки. После публичного задания 

группа занимает свои места, а учащиеся обговаривают ход дискуссии, аргументы 

выступающих.[3]  

Приём «Шляпы мышления». Студенты произвольно делятся на 6 цветных 

группы, каждая из которых высказывает своё мнение по поводу одной общей 

ситуации со своих «цветочных точек зрения»: белая шляпа – факты; красная – 

эмоции; чёрная – критика; жёлтая – оптимизм; зелёная – новаторство, синяя – 

эксперты, подводящие общие итоги. Использую прием при изучении романа 

Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание».[3] 

Приём «Исправь ошибку». Учащимся выдаются тесты или теоретический 

материал по пройденной теме, где неверно сформулирована теория или 

практическая часть. За определённое время учащийся находит ошибку и передаёт 

другому. Кто больше найдет недочетов.  

Использование интерактивных методик развивает у учащихся навыки и 

умения ориентации в современном информационном пространстве; формирует 

атмосферу творческого содружества преподавателя и студентов; формирует у 

обучающихся отношение к компьютеру как к инструменту познавательной 

деятельности. Об этом свидетельствуют результаты участия студентов в творческих 

конкурсах, олимпиадах, различных проектах. Любой урок можно проводить в 



20 
 

интерактиве, только надо заложить в него диалоговую основу. Интерактивное 

творчество педагога и студента безгранично, необходимо умело направить его для 

достижения поставленных учебных целей. 
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Формирование информационной культуры студентов колледжа  
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ГАПОУ «БСК» 

г. Бузулук, Оренбургская обл. 
 

Главной задачей системы образования в информационном обществе является 

формирование личности с развитой информационной культурой. Современные 

информационно-коммуникационные технологии открывают для человека 

невиданные ранее возможности доступа к информации и знаниям, позволяют 

каждому человеку реализовать свой потенциал. Однако, в условиях колоссальных 

объемов информации всё труднее становится ориентация, получение и переработка 

нужной информации. 

Активное внедрение в жизнь информационных технологий приводит к 

формированию качественно иного типа культуры, который несет с собой новый тип 

мышления. 

Одной из составляющих общей культуры человека является информационная 

культура; совокупность информационного мировоззрения и системы знаний и 

умений, обеспечивающих целенаправленную самостоятельную деятельность по 
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оптимальному удовлетворению индивидуальных информационных потребностей с 

использованием как традиционных, так и новых информационных технологий. 

Информационная культура является важнейшим фактором успешной 

профессиональной и обыденной деятельности, а также социальной защищенности 

личности в информационном обществе. Информационная культура - одна из граней 

общей культуры современного человека. 

Особое место в составе понятия «информационная культура личности» 

занимает информационное мировоззрение. Это система взглядов человека на мир 

информации и место человека в нем, включающая в себя ценности, убеждения, 

идеалы, принципы познания и деятельности. В век информации она тесно связана с 

образом жизни человека, социальной группы, общества в целом, их мотивациями. 

Именно это, прежде всего, определяет успешность их информационной 

подготовки.[1] 

Сопоставление понятий «информационная грамотность» и «информационная 

культура» свидетельствует об их значительном сходстве. Оба понятия 

характеризуют сложный, многоуровневый и многоаспектный феномен 

взаимодействия человека и информации. В составе объема обоих понятий 

выделяется много компонентов: от умения вести поиск информации, анализировать 

и критически оценивать найденные источники до их творческого самостоятельного 

использования в целях решения многообразных задач, возникающих в учебной, 

профессиональной, досуговой или иной деятельности. Вместе с тем, понятие 

«информационная культура личности» - понятие более широкое, чем понятие 

информационной грамотности. Оно включает в свой состав, в отличие от 

информационной грамотности, такой компонент, как информационное 

мировоззрение. 

Введение понятия «информационное мировоззрение» позволяет обеспечить 

синтез и целостность традиционной книжной (библиотечной) и новой 

(компьютерной) информационной культур, позволяет избежать в информационном 

обществе конфронтации двух полярных культур - технократической и 

гуманитарной. Символом этой целостности является образ дерева, ствол которого – 
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это информационное мировоззрение, корни – традиционная информационная 

грамотность плюс грамотность в сфере информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-грамотность), плоды - способность человека создавать новые 

информационные продукты и творчески их использовать в различных целях. 

Массовое повышение уровня информационной культуры общества возможно лишь 

при организации специального обучения современных потребителей информации. 

Только специальная подготовка, только информационное образование позволяют 

человеку получить реальный доступ к информационным ресурсам и культурным 

ценностям, сосредоточенным в библиотеках и информационных центрах, архивах и 

музеях мира. Это важно в такой же, если не в большей степени, как и наличие 

компьютеров и каналов связи – непременных и более очевидных для массового 

сознания атрибутов информационного общества[2]. 

Давая знания о фундаментальных свойствах информации и информационных 

процессов и обучая использованию средств обработки информации (т.е. 

информационным технологиям), преподавателя ставят своей целью формирование у 

учащихся ценностных ориентиров и ограничителей в использовании информации. 

Раздел «Информационные ресурсы общества» доводит до сведения студентов 

знания о социальных эффектах и последствиях информационных процессов в 

обществе. Информационная культура в контексте общечеловеческой культуры, 

наоборот, предоставляет осознанную свободу выбора, ограниченную культурными 

ценностями человеческой цивилизации.  

В понятие информационной культуры входит: 

- понимание закономерностей информационных процессов; 

- умение организовать поиск и отбор информации, необходимой для 

решения стоящей перед человеком задачи; 

- умение оценивать достоверность, полноту, объективность и другие 

характеристики поступающей информации; 

- умение представлять информацию в различных видах, обрабатывать ее 

посредством подходящих информационных (в том числе, компьютерных) 

технологий; 



23 
 

- умение применять полученную информацию для принятия решений; 

- этичное поведение при использовании информации. 

При формировании информационной культуры мы ставим перед собой 

следующие цели: 

- подготовка учащихся к жизни и профессиональной деятельности в 

высокоразвитой информационной среде; 

- формирование готовности к принятию информационно обоснованных 

решений в рамках этой среды; 

- развитие умений эффективного использования возможностей 

информационной среды и защиты от ее негативных воздействий. 

Уровень информационной культуры человека определяется уровнем его 

компетенций в информационной области. 

Эти компетенции развиваются у учащихся постепенно, проходя следующие 

уровни: 

- уровень исполнительской компетентности: умение точно и правильно 

создавать информационный продукт или совершать над ним заданную операцию по 

известной схеме, образцу; 

- уровень технологической компетентности: умение самому спланировать, 

придумать схему создания информационного продукта или операций над ним; 

- уровень экспертной компетентности: умение дать обоснованную 

качественную оценку информационному продукту, указав его достоинства и 

недостатки; 

- уровень аналитико-синтезирующей компетентности: умение на основе 

анализа готового информационного продукта  и технологии обращения с ним 

предлагать изменения в структуре самого продукта или технологии его 

изготовления. 

Понятно, что не каждый студент сможет достичь высшего уровня 

компетентности.  
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Навыки обращения с информацией: умение организовать поиск необходимой 

информации, умение структурировать, систематизировать, обобщать, представлять 

в другом виде отобранную информацию. 

Основной педагогической целью является: формирование информационно-

методологической культуры как составляющей общей культуры человека, 

необходимой ему для профессиональной и общественной деятельности в 

информационном обществе. 

Достижение этой цели предусматривает решение ряда образовательных задач. 

К этим задачам относятся: 

- овладение студентами представлениями об информации (информационных 

процессах) как одном из основополагающих понятий, лежащем в фундаменте 

современной картины мира, 

- о единстве информационных принципов строения и функционирования 

систем различной природы, 

- о роли информационных технологий в развитии общества, изменении 

содержания и характера деятельности человека в информационном обществе; 

- развитие алгоритмического мышления, создание условий для повышения 

креативности, формирование операционного мышления, направленного на выбор 

оптимальных решений; 

- овладение студентами представлениями о самообучении как об особом виде 

информационных процессов, привитие умений использовать информационные 

технологии в образовании, в различных учебных предметах; 

- подготовка студента к широкому практическому использованию 

информационных технологий в различных сферах жизни и деятельности, овладение  

основными средствами компьютерных технологий; 

- формирование у студентов знаний, необходимых для взаимодействия 

человека и общества средствами новых  информационных технологий;  

- формирование понятий о культуре современного труда, стимулирование 

успешного обучения и личностного самоопределения [3]. 
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На уроках информатики очень важно больше внимания уделять именно 

информационной культуре студента как члена этого общества. Очень важно научить 

его правильно работать с окружающими его сведениями, независимо от их 

количества и качества. Студент, как объект обучения, должен понимать, что ЭВМ - 

это аппаратные средства при работе с информационными потоками, окружающих 

современного человека независимо от его возраста и профессии. 

Поэтому пользовательским функциям на ЭВМ я стараюсь обучать исходя из 

того, насколько необходимы они для формирования информационной культуры 

студента. 

Для достижения поставленной цели на уроках информатики я решаю 

следующие задачи: 

- Показать значение информации в современном обществе и место человека 

как объекта, осуществляющего доступ к этой информации. 

- Показать роль ЭВМ и других аппаратных средств при обработке 

информационных потоков в современном обществе. 

- Развивать разговорную речь студентов путем проведения собеседований 

на выбранную тему. 

Такой подход позволяет привести уровень формирования информационной 

культуры студента в соответствие с требованиями информационного общества в 

целом. 

Взаимосвязь студентов и преподавателя по групповой и индивидуальной 

работе осуществляется через ящик электронной почты, что упрощает обмен 

информацией. Электронную почту можно использовать как метод общения. У 

каждого преподавателя информатики есть свой электронный адрес, который 

известен группе студентов, и они могут обратиться с вопросами по изучаемой теме, 

получить консультацию по выполнению самостоятельных, домашних работ, 

выяснить достоверность представляемой информации. 

Поэтому, на протяжении всего периода обучения в среднем специальном 

учебном заведении студенты набираются опыта работы на компьютере, углубляют 

свои знания при выполнении домашних работ по общеобразовательным предметам 
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так и по специальным дисциплинам, при выполнении выпускной квалификационной 

работы и составлением презентаций по работе, на предметных кружках, 

олимпиадах, конференциях, на уроках «Информатики и ИКТ» повышая свою 

информационную культуру. 

Из проведенного исследования среди студентов второго курса Бузулукского 

строительного колледжа, на вопрос «Как вы оцениваете свою информационную 

культуру?» из 60 студентов ответили: «Очень высоко» -28 человека, «высоко» - 24 

человека и «низко»  8 человека. Результаты говорят о том, что студенты на 

протяжении всего времени обучения развивались и повышали свой интеллект, 

планируя дальнейшее повышение информационной культуры. На вопрос «Хотите 

ли Вы повысить свою информационную культуру?»  из 60 студентов 26 студентов 

ответили «да», «Не знаю» - 19 студента и лишь 15 студентов считают, что их 

уровень информационной культуры не требует повышения. 

Дальнейшее совершенствование информационной культуры студенты 

продолжат в высших учебных заведениях. 
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Использование интернет-ресурсов преподавателями и студентами  

в учебном процессе, в целях совершенствования  

информационной компетентности студентов 
Хоруженко Е.Ю.- 
ГАПОУ «БСК», 

 г. Бузулук, Оренбургская обл. 
 

Современное общество предъявляет новые требования к системе образования 

и более успешными становятся мобильные, гибкие творческие люди. От нас 

требуется создание условий для развития творческой личности, но на практике пути 

реализации этой цели разработаны еще не достаточно.  

Концепция государственной информационной политики Российской 

Федерации требует развития и совершенствования системы всеобщего образования и 

профессиональной подготовки кадров, обеспечивающей полноценную жизнь и 

эффективную деятельность человека в информационном обществе. Информатизация 

образования актуализирует качественное изменение процесса получения знаний, в 

результате которого техническое и программное обеспечение становятся 

неотъемлемыми частями обучения студентов и означает не просто использование 

программно-технических средств, а радикальное изменение организации и сущности 

процессов обучения и развития человека. Применение компьютерных технологий 

ведёт к существенной перестройке науки и образования, открывая для них новые 

перспективы для развития информационной компетентности.[1] 

Современное обучение  должно позволять готовить высокообразованных 

профессионалов, которые обладают системой компетенций, позволяющих им 

эффективно реализовать свой творческий потенциал в условиях жесткой 

конкуренции на российском и мировом рынках труда. Выпускник должен 

самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий новые знания 

и умения, применять их в практической работе. 

Даже владея в полной мере базовым курсом информатики, студенты бывают не 

готовы использовать эти знания для работы с новыми нестандартными задачами, не 

готовы  генерировать новые идеи. Причины этого видятся в недостаточном развитии 
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интеллектуально-творческого мышления и сформированности информационной 

компетентности.  

Актуальность темы заключается в необходимости предложить наиболее 

продуктивные и современные для сегодняшнего преподавания способы 

качественного повышения уровня успеваемости и качества знаний, применяя 

передовые информационные технологии, позволяющие эффективно развивать 

творческую активность студентов. Большую роль в освоении программы обучения 

играют образовательные интернет-ресурсы. Под образовательными интернет-

ресурсами обычно понимаются ресурсы, созданные специально для использования в 

процессе обучения (образовательные и учебно-методические материалы) на 

определенной ступени образования и для определенной предметной области, а также 

предназначенные для информационного обеспечения системы образования, 

деятельности образовательных учреждений или органов управления образованием.  

Ни для кого не секрет, что Интернет предоставляет уникальные возможности 

практически во всех сферах деятельности, не ограничиваясь возрастными рамками и 

уровнем образования. 

Начав работу над этой темой, я прогнозировала, что большинство студентов 

владеют информационными технологиями и используют Интернет в учебном 

процессе. 

Чтобы узнать, каков уровень владения информационными технологиями в 

нашем колледже, на какой стадии проникновения у нас находится информационное 

общество, вначале 2019г. я провела ряд социологических исследований среди 

студентов 2 и 3 курсов специальностей 21.02.01 «Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений», 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений». Их анализ показал, что используют компьютеры для учебы 

(при выполнении самостоятельной работы) более 90% опрошенных студентов (это 

создание докладов, рефератов, курсовых и дипломных проектов). Радует то, что в 

компьютерные игры регулярно играют 60% студентов колледжа.  
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Также большинство пользуются сетью Интернет, причем вполне серьезно  и 

осознанно относятся к использованию возможностей глобальной сети, однако в 

образовательных целях Интернет используют лишь 70%. 

На своих уроках я стараюсь научить студентов использовать Интернет-

ресурсы с пользой в плане образования и не только в рамках информатики. Я учу 

студентов находить, фильтровать и обрабатывать материал Интернет-ресурсов. 

Уроки с использованием Интернет-технологий увлекательны, они захватывают своей 

новизной, доступностью, масштабом и просто доставляют удовольствие, как 

преподавателям, так и студентам. 

Современный этап развития образования связан с широким использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и 

возможностей, предоставляемых глобальной сетью Интернет. Необходимость 

использования передовых информационных технологий очевидна, т.к. новые 

современные подходы, способствуют существенному улучшению и повышению 

качества образования и выявлению талантливых и одаренных студентов, способных 

ярко проявить свой творческий потенциал. 

Как студенты могут пользоваться Интернетом? Конечно, это получение 

информации по многим темам, постоянное обновление предоставляемых данных, 

возможность виртуальных путешествий по музеям, городам, зарубежным странам. 

Кроме того, очень привлекает студентов перспектива участия в глобальных сетевых 

проектах и интерактивный режим общения со своими сверстниками. 

ИКТ - это технологии будущего, позволяющие уходить от учения по 

«принуждению» к эмоциональному удовлетворению результатами своего труда.  

При использовании образовательных интернет-ресурсов в учебном 

процессе повышается мотивация учения, стимулируется познавательный интерес 

студентов, возрастает эффективность самостоятельной работы, реализуются все 

потенциалы личности: познавательные, морально-нравственные, творческие, 

коммуникативные и эстетические[4], то есть осуществляется адаптация 

студентов к обучению в колледже в условиях информатизации образования. 

Новые технологии позволяют молодому поколению оперативно получать 
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актуальную информацию о том, что происходит в мире. Студенты овладевают 

«безграничными» возможностями Интернета. Использование этих возможностей 

в учебной деятельности превращает привычные занятия в чрезвычайно 

увлекательный и творческий учебный процесс. Современные образовательные 

интернет-ресурсы могут обеспечить передачу знаний и доступ к разной учебной 

информации, наравне, а в большей степени и гораздо эффективнее, чем 

традиционные средства обучения. Они позволяют реализовать принципиально 

новый подход к изучению различных дисциплин. 

Деятельность по использованию Интернет-ресурсов направлена на 

самостоятельное и индивидуальное развитие студента, проявления его творческого 

потенциала. 

Компьютерные технологии я использую на всех этапах урока: при контроле 

знаний, при оформлении творческих работ, при объяснении нового материала, а 

также при выполнении исследовательских работ во внеурочное время.  

Новые информационные технологии помогают мне внедрять адаптивную 

систему обучения, формирующую личностные функции, связанные с 

самостоятельной инициативностью, критичностью, креативностью. Особенностью 

методической системы моей деятельности является такое направление как работа на 

пробуждение творческой активности учащихся, на развитие их способности мыслить 

самостоятельно, на формирование эмоциональной восприимчивости студентов, на 

развитие их речи. Моя задача - научить мыслить, научить добывать знания. А для 

этого надо верить в возможности каждого студента и убедить его в этом. 

Я всегда поддерживаю активность учащихся, которая вызвана их интересом к 

работе. 

При проведении занятий использую самые разнообразные типы уроков: 

урок - зачет, урок – практикум и т.д. Как я говорила ранее, в 2019году я проводила 

исследование использования Интернета студентами строительного колледжа. 

В начале 2020 года я провела сравнительный анализ целей использования 

Интернет-ресурсов, результаты меня обрадовали. В образовательных целях 

используют Интернет почти 80% студентов, значит, работу провожу не зря, значит 
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есть результаты, ребята понимают, зачем и как использовать Интернет-ресурсы, что 

соответственно влияет на возрастание мотивации познавательной деятельности 

учащихся, стабильно возрастает качество знаний. 

Таким образом, использование ИКТ на уроках и Интернет ресурсов в качестве 

дополнительного источника знаний позволяет: 

- активизировать творческий потенциал преподавателя и студентов; 

- использовать программы презентаций для подготовки анимированных 

уроков; 

- активизировать аналитическую деятельность студентов. 

И в заключении хотелось бы сказать, я уже не представляю своей работы 

без использования возможностей информационных технологий; меня интересует 

все новое, что появляется вокруг. 
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Новые информационные технологии в обучении 

строительным специальностям 
Бажуткина О.В.-  
ГАПОУ «БСК», 

г. Бузулука, Оренбургской области 
 

Роль информационных технологий, как в обществе в целом, так и в 

образовательной системе сегодня сложно переоценить. Преобразования в 

современном обществе, инновации в экономике, основанные на высоких 

технологиях и интеллектуальном труде, требуют от любого специалиста не только 

профессиональных знаний и умений, но и самостоятельного ориентирования в 

информационных потоках, преобразования полученной информации, умелого её 

применения в своей практической деятельности. В настоящее время необходимость 

применения информационных технологий студентами образовательных учреждений 

СПО определяется рядом основных факторов: происходит быстрая адаптация к 

социальным изменениям; приобретается информационно-технологический опыт, 

самое главное - повышается качество обучения и образования.[1] 

Развитие информационных технологий в образовательном процессе оказывает 

положительный эффект с одной стороны - на развитие личности студентов, а с 

другой стороны - на качество содержания образования. Отрицательный эффект 

использования информационных технологий связан с недостаточно развитой 

информатизацией материальной базы в образовательных учреждениях, что 

оказывает влияние наличие информационного разрыва между «продвинутыми» 

студентами и «не продвинутыми» преподавателями. 

Одним из приоритетных направлений является использование 

информационных технологий в проектировочной деятельности. Проектировочная 

деятельность на основе использования информационных технологий позволит 

сориентироваться в мире профессий, в ситуации на рынке труда, сформирует знания 

и умения, имеющие опорное значение для профессионального образования 

определенного профиля.[1] 

В Бузулукском строительном колледже с 2005 года одним из приоритетных 

направлений использования информационных технологий является применение 
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программного комплекса ПК «Гранд-Смета», который применяется для 

автоматизации сметных расчётов по МДК03.01 (Тема 1.2 Нормирование труда и 

сметы по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений). 

Изучение данного программного комплекса позволяет студентам освоить: 

- профессиональные компетенции – проводить оперативный учет объемов 

выполняемых работ и расходов материальных ресурсов с применением 

специализированного программного обеспечения «ГРАНД-Смета»; 

- общие компетенции – выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

В ходе освоения данных компетенций студенты получают следующие знания: 

особенностей сметного нормирования подготовительного периода строительства, 

современной методической и сметно-нормативной базы ценообразования в 

строительстве, нормативов расхода строительных материалов, изделий и 

конструкций по выполняемым работам. 

Соответственно формируют умения: составлять на персональном компьютере 

сметные расчеты; вести списание материалов в соответствии с нормами расхода, 

рассчитывать технико-экономические показатели, создавать формы КС-2, КС-3, М-

29, составлять дефектные ведомости, рассчитывать объемы работ и т.д. 

Применение ПК «Гранд-смета» позволило намного увеличить скорость и 

качество составления сметной документации, сделать профессию-сметчика 

востребованной и популярной, ведь опытные и грамотные специалисты всегда в 

цене, а правильно составленная смета - залог успеха всей строительной компании. 

Однако молодым специалистам-сметчикам без опыта работы трудоустроиться 

проблематично - заказчики хотят нанимать человека с опытом работы по 

специальности не менее года, а из-за постоянного изменения и обновления сметно-
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нормативной базы существуют трудности прохождения государственной 

экспертизы. 

Для решения данной проблемы в настоящее время в каждом регионе 

существуют Региональные центры по ценообразованию в строительстве, которые 

проводят курсы для инженеров – сметчиков и осуществляют консультационные 

услуги,  но данных мероприятий не совсем достаточно, существенно могут изменить 

и упростить систему прохождения Главгосэкспертизы, только  экспертное 

сопровождение. 

Экспертное сопровождение, как правило, проводится экспертным органом на 

договорной основе с заказчиком в форме оказания технической помощи и 

экспертно-консультационных услуг. При этом экспертное сопровождение не 

исключает необходимость составления итогового комплексного экспертного 

заключения, на основании которого в установленном порядке утверждается 

проектная документация.[2] 

Возможно, выходом из создавшейся ситуации, стали бы выездные экспертные 

бригады для аттестации сметчиков на местах в регионах и консультации по горячей 

линии, тем самым упростив общение сметчика и государственного эксперта, что  

позволило бы избежать непрофессионализма со стороны сметчиков. 

С 1 января 2020 года введена обязательная аттестация для всех сметчиков, 

осуществляющих проверку достоверности определения сметной стоимости 

строительства по объектам, финансируемым с участием бюджетных средств. 

Аттестация будет проводиться в два этапа: тестирование и устное собеседование. 

После успешного прохождения аттестационной комиссии будет выдан аттестат, 

сроком на 5лет. Данная процедура не только повысит уровень ответственности 

экспертов, но и стимулирует их к профессиональному развитию.[3] 

Внедрение новых информационных технологий является необходимым 

условием повышения качества учебного процесса и совершенствования управления 

сферой образования, развития международного сотрудничества в сфере 

образования, распространения передового опыта и достижений отечественной 

системы образования. 
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Использование информационно-компьютерных технологий в 

преподавании предмета ОБЖ 
Беляева Е.Н., Галина Т.Н. - 

ГАПОУ «БСК», 
г. Бузулук, Оренбургской обл. 

 

В век информационных технологий использование средств ИКТ стало 

неотъемлемой частью учебного процесса. Опираясь на учебные планы, программы, 

учебники, методические пособия преподаватель преобразует и творчески строит 

программу с учетом стоящих перед ним педагогических задач, конкретных условий 

и возможностей учащихся. 

Использование ИКТ требует более тщательного подхода к разработке системы 

собственных действий и действий студентов. Эта система имеет две стороны: 

организационно-педагогическую и методологическую. 

Организационно-педагогический аспект включает анализ всех тем по 

конкретному предмету и распределение ИКТ по темам, то есть создание системы 

для включения ИКТ в изучение материала на протяжении всего курса или большого 

раздела. Методологическая сторона заключается в разработке и создании 

определенной методологической системы для использования ИКТ. В соответствии с 

разнообразием образовательных целей и содержанием образовательного процесса 

реализуются различные дидактические возможности современных средств 

обучения. Это источник новых знаний и идей в качестве визуальной и слуховой 

поддержки восприятия и усвоения учебного материала; пособие для 

самостоятельной работы; средство иллюстрации; инструкция; повторение 

обобщения и систематизации знаний. 

Технические средства обучения лишь усиливают восприятие учащимися 

учебной информации, но для глубокого усвоения её необходимо сочетать ИКТ со 

словесным объяснением материала учителем. Очень важно, чтобы на уроке работал 

не только телевизор, мультимедиапроектор, преподаватель, но и студент. Он не 

должен оставаться пассивным слушателем. Учитель выделяет основные объекты и 

явления, раскрывает их сущность, активизирует внимание и мыслительную 
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деятельность, подводит студентов на основе сформированных представлений к 

выявлению сложных внутренних связей и закономерностей. 

При использовании ИКТ я руководствуюсь следующими принципами: по 

восприятию информации большинство студентов являются визуалами, внимание 

студента удерживается в течение 20 мин, после чего нужно сменить вид 

деятельности или источник информации для лучшего усвоения материала. 

Для проведения занятий по дисциплине ОБЖ, можно использовать как 

видеофильмы или их фрагменты, так и мультимедиа проекты и презентации.  

Причем мультимедиа презентации можно использовать практически на каждом 

занятии. Например, на экране можно дать учащимся план, основные положения, 

определения, цитаты, передать информацию с помощью рисунков, фото, схем, 

диаграмм и таблиц. Дидактическая структура урока, образованная с помощью ИКТ, 

определяет логическую последовательность передаваемой информации, порядок и 

виды деятельности преподавателя и студентов. 

Сначала вы должны определить, какая часть урока наиболее подходит для 

использования ИКТ: для постановки задач в начале урока, в качестве 

иллюстративного материала при представлении новых тем, когда вы закрепляете 

новый материал для повышения познавательной активности студентов и 

организации самостоятельной работы, работа или проверка домашнего задания. 

Далее полезно выяснить, на какие сведения, факты, известные студентам, 

нужно будет опереться, что следует восстановить в памяти студентов перед началом 

или в ходе просмотра. На следующем этапе необходимо разбить материал на части, 

подобрать средства ИКТ по каждой части, подготовить раздаточный материал и 

организовать самостоятельную работу студентов. 

Обобщение и систематизация знаний, воплощенные посредством ИКТ, могут 

быть наиболее эффективными, так как сокращается время на обобщение и 

систематизацию знаний. Например, использование компьютерного тестирования 

позволяет произвести комплексную оценку всего изученного материала, что не 

позволяет устный опрос и письменные контрольные работы, которые содержат как 

правило, 2-3 вопроса. 
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Дидактические материалы технических средств обучения, должны иметь 

конкретное дидактическое назначение, соответствовать определенному этапу 

процесса обучения. 

При использовании ИКТ на практике важно понимать, что экранные, звуковые 

и экранно-звуковые инструменты следует использовать только тогда, когда это 

методически оправдано. Чрезмерное насыщение ими уроков за счет выработки 

основных идей изучаемой темы, их понимания, выполнения упражнений, 

самостоятельной работы и т. Д. Приводит к нежелательным результатам. 

Для правильного использования ИКТ необходимо установить отношения с 

другими инструментами обучения, используемыми на уроке. Эффективность 

образовательного процесса во многом зависит от того, насколько успешными будут 

отношения всех этих инструментов. Найдите возможность сделать логический 

переход от одного инструмента обучения к другому, представьте урок именно тех 

инструментов, которые вместе с ИКТ могут дать наибольший эффект, определите 

оптимальную комбинацию различных инструментов - наиболее важные положения 

использования ИКТ, которые требуют опыт и мастерство.[1] 

Рассмотрим, как информационные технологии учитель ОБЖ может 

использовать в своей работе. 

С учетом специфики дисциплины ОБЖ, на уроках можно часто использовать 

раздаточный материал - это могут быть карточки с индивидуальными заданиями, 

картины или фотографии для работы группами, схемы и рисунки с заданиями 

разного рода.  

Фотографии можно сделать самому или поручить сделать ответственным 

студентам. Используя графический редактор, можно изготовить нужные рисунки и 

схемы. Кроме того, их можно сканировать из учебников, журналов, других 

источников информации. При необходимости к этому процессу можно привлечь 

студентов. 

Часто учитель может использовать на уроках созданные самостоятельно или 

взятые из библиотеки презентации на интересующую тему.  
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Красочные видеоролики, графики, схемы, фотографии, плакаты можно с 

помощью современных информационных технологий оформить в виде небольших 

презентаций. Это позволит представить материал более полно, зрелищно, интересно 

и информативно. 

Другой вариант использования компьютеров на уроках ОБЖ - тестирование, 

когда с помощью тестовых заданий можно проконтролировать уровень знаний 

студентов на разных этапах изучения материала. Практикой доказано, что этот 

метод контроля имеет как преимущества, так и недостатки. Преимущества видятся в 

том, процесс тестирования проходит просто, демократично, и оценивание работы 

школьника не зависит от преподавателя. К недостаткам можно отнести то, что 

тестирование проходит несколько формально, задания относительно просты и не 

отражают глубину знаний студента. Несмотря на плюсы и минусы данного способа 

контроля, он набирает все большую популярность. Это объясняется тем, что 

тестовые программы дают возможность фронтального оценивания знаний студентов 

и по его результатам определить, на какие темы следует обратить больше внимания. 

Понятно, что для проведения тестирования необходим оснащённый кабинет 

информатики для того чтобы каждый ученик имел возможность работать 

индивидуально.[2] 

Из всего сказанного можно заключить, что преподавание ОБЖ с применением 

ИКТ - это уже назревшая необходимость, а не дань моде, поскольку 

информационные технологии существенно повышают уровень решения целей и 

задач современного образования. 
Литература 
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О некоторых вопросах правового регулирования электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 

 
Пестова Т. П.- 

ЮУГУ, г.Челябинск 
Шумских Ю. Л. 

БГТИ (филиал) ОГУ, г.Бузулук 
 

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, вызванная коронавирусом 

SARS-CoV-2, «вскрыла» ряд социальных проблем, решение которых приходит не 

сразу, требует объективного понимания самой проблемы, выбора оптимальных 

средств и способов ее решения. Не является исключением и сфера образования. 

В марте 2020 года как Минпросвещения России, так и Минобрнауки России в 

целях профилактики коронавируса рекомендовали образовательным организациям 

«организовать обучение обучающимся вне места нахождения образовательных 

организаций, в том числе обеспечить освоение обучающимися образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий». 

Следует отметить, что в первые, в 2012 году нормативно-правовое 

закрепление таких категорий, как электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии было установлено Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» [1] (далее – Закон № 273-ФЗ). 

Анализируя нормы Закон № 273-ФЗ и некоторые подзаконные акты, выделим 

ряд особенностей электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Во-первых, электронное обучение (далее – ЭО) представляет собой особую 

организацию образовательной деятельности, которая: 

1) подразумевает применение информации, содержащейся в базах данных и 

используемой при реализации образовательных программ; 

2) обеспечивает обработку информации посредством информационных 

технологий, технических средств; 

3) подразумевает использование информационно-телекоммуникационных 

сетей (далее – ИТС). При этом ИТС необходимо для  передачи по линиям связи 
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указанной выше информации, а также для обеспечения взаимодействия 

обучающихся и педагогических работников.  

Что касается дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ), то 

их характерной особенностью является то, что при их использовании применяются 

ИТС при опосредованном взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников.  

Во-вторых, применения ЭО и ДОТ является правом организации, 

осуществляющий образовательную деятельность (ч. 2 ст. 16 Закона № 273-ФЗ), но 

при реализации данного права следует придерживаться порядка, который 

устанавливается Минпросвещения России (в сфере общего образования – Приказ 

Минпросвещения России от 17.03.2020 № 103) и Минобрнауки России (в сфере 

общего образования и в сфере высшего образования – Приказ Минобрнауки России 

от 23.08.2017 № 816). Согласно Приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 

ЭО и ДОТ могут применяться при различных формах обучения или при их 

сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля 

успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой 

аттестации. Важно, чтобы на локальном уровне, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, в пределах своей компетенции, детально 

регламентировали  порядок применения ЭО и ДОТ. 

В-третьих, если реализация образовательной программы осуществляется с 

применением исключительно ЭО, ДОТ в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, должны быть созданы все условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды (далее – 

ЭИОС), назначение которой заключается в обеспечении освоения обучающимся 

образовательной программы в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся.  

В-четвертых, на ведомственном уровне могут быть установлены ограничения 

по применению исключительно ЭО, ДОТ при реализации образовательной 

программы. В настоящее время такие ограничения установлены только в отношении 
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профессий и специальностей среднего профессионального образования, перечень 

которых утвержден Приказом Минобрнауки России от 20.01.2014 № 22. 

При исполнении рекомендаций Минпросвещения России и Минобрнауки 

России по обеспечению освоения обучающимися образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, которые были даны в целях профилактики коронавируса, возникли 

определенные трудности и проблемы. Приведем перечень некоторых из них. 

1. Анализ информации, представленной на сайтах организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, позволяет сделать вывод, о том, 

что в ряде случаев на локальном уровне порядок применения ЭО и ДОТ такими 

организациями регламентирован не всегда. Исполняя требования Приказа 

Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, довели до участников образовательных отношений 

информацию о реализации образовательных программ или их частей с применением 

ЭО, ДОТ. Так же были изданы приказы об организации образовательного процесса в 

связи с профилактическими мерами, связанными с угрозой коронавирусной 

инфекции. Но, кроме этого, необходимы локальные нормативные акты, 

направленные на регулирование образовательных правоотношений, 

предусматривающих применение ЭО и ДОТ при реализации образовательной 

программы (положений, регламентов, инструкций и прочее). Отсутствие такого 

источника правого регулирования, как минимум вызывает вопросы у всех 

участников образовательных правоотношений, как максимум – влечет нарушение 

прав обучающихся и педагогических работников с одной стороны, а с другой 

стороны не позволяет в должной мере реализовать возложенные на них 

обязанности.   

2. К структуре ЭИОС законодатель устанавливает ряд требований. В марте 

2020 года многим организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 

пришлось создавать ЭИОС «на ходу», что в определенной степени дезорганизовало 

образовательный процесс. Этот переходный период сопровождался значительным 

ростом рабочей нагрузки как преподавателей, так и обучающихся, которая во 
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многих ВУЗах не пересчитывалась. Дополнительные проблемы создавал недостаток 

знаний и навыков работы онлайн, сложность выбора образовательных ресурсов, 

доступных для преподавателей и обучающихся.  

3. Согласно ст. 43 Закон № 273-ФЗ обучающийся обязан добросовестно 

осваивать образовательную программу. Реализация данной обязанности стала 

невозможной для такой категории обучающихся, у которых нет компьютера, нет 

доступа к сети Интернет. При этом, Минобрнауки России в методических 

рекомендациях18.03.2020 на вопрос «Влечет ли применение дистанционных 

технологий какое-то изменение прав и обязанностей студента?» дает однозначный 

ответ: «Нет, не влечет. Все права и обязанности студента сохраняются в полном 

объеме». Полагаем, что урегулирование данного вопроса требует внесение 

дополнений в ст. 43 Закон № 273-ФЗ следующего содержания: 

«1. Обучающиеся обязаны: 

6) использовать необходимые технические средства при освоении 

образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий». 

Подводя итоги нашего исследования, хотелось бы отметить, что не зависимо 

от того будут ли в дальнейшем даны рекомендации соответствующими ведомствами 

по организации обучение с применением ЭО и ДОТ в целях профилактики 

коронавируса или нет, как реализация, так и освоение образовательной программы 

должны соответствовать всем критериям качества обучения.   
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Формирование графической компетентности студентов  

на уроках инженерной графики 
 

Сергунова Н.Н., Татаров В.С. 
ГАПОУ «БСК», 

 г. Бузулук, Оренбургская обл.   
 

Роль графической подготовки в настоящее время определяется 

необходимостью обработки большого потока различной информации и 

необходимостью ее визуального представления. Специалист в любой отрасли 

требует высокого уровня визуальной культуры, а предметная область 

иллюстративной и деловой графики расширяется. 

Дисциплина инженерная графика является одним из сложных предметов 

общепрофессиональных дисциплин, формирующая общую техническую 

грамотность будущего специалиста, дает студентам знания и умения, 

необходимые для изучения других общетехнических и специальных 

дисциплин, а также для будущей практической деятельности. 

Инженерная графика способствует формированию графических компетенций. 

Это компетенции, направленные на овладение обобщенными методами действий, 

которые основаны на знаниях, навыках и применении стандартов и правил для 

рисования, умении свободно владеть конструкторской документацией, позволяя 

быстро ориентироваться в ней и применять ее в своей профессиональной 

деятельности. 

Важным аспектом графической подготовки на втором курсе технических 

специальностей является развитие пространственного мышления обучающихся, 

которое позволяет обеспечить эффективность обучения при выполнении студентами 

графических заданий.  

Специфика дисциплины «Инженерная графика» такова, что дидактический 

принцип доступности изучаемого материала неразрывно связан с дидактическим 

принципом наглядности. 

Использование визуализации повышает интерес учащихся к изучаемому 

предмету, облегчает процесс получения знаний и способствует силе обучения. 
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Используя визуальный материал, вы можете вооружить студентов конкретными 

идеями о геометрических формах и структурах различных объектов, научить их 

анализировать и синтезировать эти формы. 

Визуальные стенды используются при презентации учебного материала, в 

ходе самостоятельной деятельности учащихся по приобретению знаний и развитию 

навыков, при контроле усвоения материала и другой деятельности как учителя, так 

и учащихся. 

Кабинет инженерной графики оснащен различными наглядными пособиями, 

плакатами, макетами, моделями, различными деталями.  

На занятиях по инженерной графике мы используем многоуровневый 

визуальный материал, который может быть статичным и динамичным, что 

позволяет нам учитывать индивидуальные особенности восприятия учащегося, 

ускорять разработку большого объема визуальной информации и учить, как 

преобразовать ее в графический. Эта форма работы способствует накоплению у 

учащихся образов различных геометрических форм, развивает способность к 

пространственным представлениям, позволяет поддерживать устойчивый интерес к 

профессии. 

Часто используемые эскизы на доске, сопровождая представление материала 

чертежами, чертежами или схемами на доске, позволяют отображать процесс в 

динамике. Синхронность устной презентации и зарисовок на доске способствует 

прочному усвоению и закреплению материала в памяти студентов. 

При объяснении нового материала применяю демонстрацию плакатов; 

макетов, моделей и реальных деталей.   

При выполнении графической работы «Проецирование геометрических тел» 

ребята работают с геометрическими телами, чтобы более отчетливо представлять 

себе их проекции на чертеже. 

Графическая работа «Пересечение геометрических тел», чтобы построить 

линию пересечения ребята пользуются пересекающимися моделями. 

Выполняя разрезы деталей, сечения мы рассматриваем разъемные модели 

деталей, которые дают полное представление о внутреннем устройстве предмета. 
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При вычерчивании лестничной клетки на чертежах разрезов зданий 

пользуемся макетом лестничной клетки. 

При выполнении работы по вычерчиванию эскизов, ребята получают 

реальные детали. 

Трехсторонняя угловая модель остается неотъемлемым атрибутом 

инженерной графики кабинета. Используется при изучении основ начертательной 

геометрии и проекционного рисунка. В сочетании с набором различных 

геометрических тел и моделей различной сложности, модель трехстороннего угла 

позволяет довольно четко и быстро объяснить процесс получения сложного 

чертежа. 

Приход в учебный процесс компьютера и мультимедийного проектора внесли 

положительные изменения в преподавании дисциплины.  

Учебные видео-презентации позволяют представлять усваиваемый материал 

максимально детально и подробно, имеющие оптимальную информационную 

насыщенность и наглядность. Например, показ слайдов по теме «Построение 

уклонов», «Построение сопряжений», «Пересечение геометрических тел», 

«Сборочные чертежи» и др. 

Эффективность выбранного наглядного пособия во многом определяется 

методом и техникой его использования на уроках. 

Когда студенты усваивают графическую информацию на уровне 

воспроизведения, можно переключиться на творческий уровень работы, который 

используется в нестандартных ситуациях, когда самостоятельная деятельность 

студента приобретает большое значение. 

В целях усиления роли самостоятельной работы студентов в формировании их 

самообразовательных умений и профессиональных компетенций разработаны 

«Методические указания по выполнению самостоятельных и практических работ», 

рабочие тетради. 

Важными способами активизации творческой работы учащихся является 

участие студентов в олимпиадах по учебным дисциплинам. В нашем колледже 

ежегодно проводятся олимпиады по инженерной графике среди студентов второго 
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курса технических специальностей. Победители успешно участвуют в областных 

олимпиадах. Участие в олимпиадах дает студентам возможность раскрыть свои 

способности, помогает не только показать свои знания, но и дополнить, углубить и 

систематизировать их до промежуточной аттестации. 

Традиционно ежегодно проводим в колледже презентацию дисциплины для 

студентов курсов «Инженерная графика – основа моей профессии», с целью 

формирования интересов к предмету, снятия тревожности по поводу того, что 

студент не справится с программой курса, установление межпредметных связей и 

связи с производством. Презентация «Инженерная графика вчера, сегодня, завтра» 

очень интересна ребятам, так как показывает историческое развитие чертежа, 

начинаяот наскальных рисунков и до компьютерных технологий. 

С целью повышения интереса к дисциплине я провожу викторину 

«Занимательное черчение», в которой ребята с удовольствием участвуют. 

Использование интересных заданий и нетрадиционных форм проведения 

уроков повышают мотивацию обучающихся к учебной деятельности и увлеченность 

будущей профессией, способствуют эффективному формированию графической 

компетентности будущих специалистов. 
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Методические аспекты практических занятий с применением 

математического и компьютерного моделирования 
Куйсоков Т.А. - 
БКПТ, г. Бузулук  

Оренбургская обл.  
 

По всей видимости, человек стал человеком 

не тогда, когда сделал палку или камень орудием труда,  

не тогда, когда освоил членораздельную речь,  

а тогда, когда научился моделировать 

окружающий мир и помещать в эту модель себя самого 

В.В. Меншуткин 

 

Структура современного практического занятия в рамках освоения 

образовательной программы, сформированной в условиях реализации ФГОС4 СПО 

направлена прежде всего на достижение тематических внутри - и межпредметных 

связей. Основной задачей при этом является закрепление теоретических знаний и их 

непосредственная практическая актуализация. Особое внимание уделяется 

междисциплинарным связям, которые заложены в основу ФГОС. Реализация такой 

программы осуществляется за счет использования интегрированного подхода, 

актуальность и значимость которого обозначены в работе.[2] 

Применительно к практическим занятиям, реализуемым в рамках МДК, 

входящих в профессиональные модули, особую значимость принимает интеграция 

образовательного и производственного процессов. Одним из способов, успешно 

применяемых в рамках реализации интегрированного подхода, является дуальное 

обучение. Перенос практической части обучения на реальное рабочее место 

позволяет в кратчайшие сроки установить тесную взаимосвязь теории и практики, 

способствует качественной адаптации студентов к ритму реального производства.  

Примером реализации дуальной формы обучения студентов специальности 11.02.16 

«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств» 

могут быть практические занятия входящие в объем МДК 04.01 «Технология 

выполнения работ». Практические занятия по темам: «Выполнение навесного 

монтажа электронного устройства по заданной схеме устройства», «Выполнение 
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электромонтажа электронного блока», «Проведение визуального и оптического 

контроля качества печатного монтажа электронного устройства», могут быть 

реализованы  как в рамках производства новых РЭА, так и на базе ремонтных 

мастерских, занимающихся восстановлением  работоспособности промышленной и 

бытовой радиоэлектронной техники.  

Стоит понимать, что в силу разных причин, реализация дуального подхода в 

100% объёме практических и лабораторных занятий не представляется возможной. 

Связано это с различными технологическими особенностями производств, 

географическими параметрами и повышенной опасностью некоторых 

технологических операций. Кроме того, некоторые производственные циклы не 

могут быть продемонстрированы в полном объёме в силу их длительности во 

времени. Так, например, практические занятия по темам «Разработка чертежа 

печатной платы» или «Проектирование топологии платы в слое TOP» не могут быть 

реализованы в дуальной форме по причине того, что в регионе функционируют 

сервисные предприятия, в задачи которых не входит разработка новых РЭА.  

Наряду с классическим дуальным подходом к формированию 

профессиональных компетенций студентов при проведении практических занятий 

может быть применено имитационное моделирование, в основе которого заложен 

качественный математический аппарат. Такое моделирование, как правило, 

реализуется с применением вычислительной техники и специальных программных 

продуктов – эмуляторов, основанных на разноуровневых моделях поведения 

изучаемых объектов или их частей.  

Организация и проведение практических занятий с применением 

инструментария компьютерного моделирования позволяет изучать поведение 

сложных объектов, технологические аспекты которых максимально приближены к 

производственному циклу, за тем лишь исключением, что могут быть завершены в 

различный период времени. При этом, в моделях с максимальной корреляцией 

реализовано поведение каждого элемента, входящего в сложный производственный 

цикл. Перед обучающимися могут ставиться различные задачи, в том числе анализ, 
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проектирование, поиск и устранение неисправностей, регулировка и настройка, а 

также испытание различных систем.  

Стоит отметить, что тематика некоторых практических занятий изначально 

предполагает использование средств компьютерного моделирования и применения 

САПР. Таким примером являются практические занятия, реализуемые в рамках 

профессионального модуля «Проектирование электронных приборов и устройств на 

основе печатного монтажа» для студентов специальности 11.02.16 «Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронных приборов и устройств».  

С учетом выше сказанного важным аспектом является оптимизация структуры 

основной части практических занятий, в которых предусматривается возможность 

применения моделирования как инструмента изучения свойств производственных 

объектов и систем. О важности планирования и применения интерактивных форм 

обучения при построении структуры занятий, в том числе лабораторных и 

практических, говорится в работе.[3] 

Оптимальной формой, способствующей быстрой адаптации студентов к 

выполнению задач моделирования являются практические занятия, в основе 

которых классическая форма, дополненная реальными техническими задачами, 

решение которых выгоднее находить, применяя математический аппарат и 

компьютерное моделирование.  

Структура основной части такого практического занятия может быть 

сформирована в виде этапов, последовательное выполнение которых обеспечивает 

формирование профессиональных компетенций в рамках изучаемой темы. 

На начальном этапе основной части практического занятия преподаватель 

кратко обосновывает актуальность предлагаемой модели исследования, описывает 

предмет и объект исследования, устанавливает теоретическую и методическую 

основы предполагаемых результатов предстоящего моделирования. Сформировав 

некоторое представление об изучаемой системе, преподаватель ставит задачу, 

решение которой должно быть найдено в ходе моделирования.  

Следующий этап посвящён выполнению структурного описания исследуемого 

объекта, системы объектов или их частей. На этом этапе выполняется анализ 
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структурных и принципиальных схем, формируется список возможных или 

наиболее часто встречающихся отказов объекта или его частей. Анализируются 

факторы, способствующие появлению преждевременных отказов механизмов и 

систем. 

В зависимости от задачи моделирования могут раскрываться методики, 

применяемые при обнаружении и устранении неисправностей. В этом случае 

составляются предварительные карты технологического процесса диагностики и 

ремонта исследуемого объекта или системы объектов. При моделировании вновь 

создаваемого устройства или системы выполняется подбор элементов и расчет их 

номинальных параметров в соответствии с рабочими структурными и 

принципиальными схемами. При необходимости моделирование может быть 

дополнено частными решениями с конкретными производственными требованиями 

вплоть до определения взаимного расположения элементов системы с изучением 

степени оказываемого взаимного влияния. 

Заключительным этапом моделирования является оценка полученных 

результатов различного состояния системы и ее отдельных объектов. На этом этапе 

перед обучающимися ставятся задачи обобщения результатов моделирования, 

формирования выводов и рекомендаций по настройке, предотвращения 

преждевременных отказов исследуемых объектов и их совокупностей в виде 

сложных систем с множеством исследованных входных и выходных параметров. В 

зависимости от объекта исследования студентам может быть предложено 

определить показатели надежности в виде сроков эксплуатации, наработки на отказ 

и т.п., а также оформить сопутствующую технологическую документацию так, как 

бы это было сделано в реальном производстве.  

Предлагаемая структура практического занятия в системе подготовки 

специалистов предполагает использование современного инструментария в виде 

программного обеспечения, позволяющего моделировать различные состояния 

объектов и систем. В частности, для специальности 11.02.16 «Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств» может успешно 

применяться программный комплекс Micro-Cap.  
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Реализация такой формы проведения практических занятий позволяет с 

высокой степенью достоверности эмулировать работу отдельных устройств, 

сложных объектов и систем, проектируемых или восстанавливаемых в условиях 

реального производства, при этом минимизируя риски, связанные с получением 

различного рода производственных травм студентами и сокращая подготовительное 

время, необходимое для реализации практического занятия в классической дуальной 

форме. 
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Электрон. дан. - Оренбург: ОГУ, 2018, с. 5115 – 5119. ISBN: 978-5-7410-2221-4. 

4. Федеральный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и 

устройств» (утв. приказом МОиН РФ 9 декабря 2016г. № 1563 

 

 

Использование ресурса интернет в классном руководстве 

Конопля Т.Г.- 
«БКПТ», г. Бузулук,  
Оренбургская обл.  

 

Кураторство – незаменимая и при правильной организации, эффективная 

система взаимодействия преподавателей и студентов. Она позволяет решать многие 

задачи, в том числе оказывать студентам помощь в учёбе и в других студенческих 

проблемах, передавать молодёжи жизненный опыт, знания, традиции, оказывать 

определённое воздействие на их мировоззрение и поведение. 
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Куратор способствует формированию условий для профессионального 

становления личности студента и его стремления к новым знаниям. Кураторская 

деятельность является одним из основных элементов воспитательной работы 

колледжа, которая должна постоянно совершенствоваться. 

Кураторы обязаны проводить различные виды работ со студентами:  

- осуществление деятельности на основе годового воспитательного плана 

работы колледжа;  

- ознакомление студентов-первокурсников с организацией учебно-

воспитательного процесса в колледже и с основными правилами внутреннего 

распорядка учебного заведения; 

- знание условий жизни и быта каждого студента (его материальное, 

семейное положение, здоровье, обеспеченность жильем);  

- посещение всех мероприятий, участниками которых являются студенты 

группы;  

- проведение учебно-воспитательной работы в группе; - отслеживание 

успеваемости группы и дисциплины студентов;  

- обеспечение дружелюбных отношений между студентами своей группы и 

организация необходимой помощи;  

- способствование налаживанию доброжелательных отношений между 

преподавателями и студентами;  

- регулярное проведение кураторских часов;  

- поддерживание связи с родителями студентов;  

- информирование деканата о положении в академической группе;  

- проведение индивидуальной работы со студентами в виде бесед;  

- информирование заведующего ПЦК обо всех нуждах и достижениях своих 

студентов[1]. 

Основной задачей куратора является формирование личности будущего 

специалиста путем объединения усилий преподавателей, родителей и студентов с 

целью выполнения всех учебно-воспитательных задач. Кураторская деятельность 
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представляет собой совокупность взаимосвязанных действий всех участников 

образовательного процесса. 

Главной, первостепенной задачей студентов является учеба. Положительный 

эффект приносит практика оповещения родителей об успеваемости студентов. 

Кураторы, по итогам тестирования, промежуточных аттестаций, выявляют 

студентов, которые могут плохо сдать сессию, и доводят эту информацию до 

родителей. Часто этого бывает достаточно для того, чтобы ситуация изменилась – 

успеваемость улучшается. Разумеется, без желания и активной деятельности самих 

студентов, кураторская работа не может быть эффективной. Но многим студентам 

именно внимание куратора помогает вовремя исправить положение с учебой. 

Распространенными средствами общения куратора с родителями являются 

телефон и родительские собрания. Но общение по телефону – задача трудоемкая, 

отнимающая много времени, а родительские собрания проводятся редко. Одной из 

проблем в кураторской деятельности является большая загруженность 

преподавателей, недостаток времени. 

21-й век – век глобальной компьютеризации населения и новых 

информационных технологий. Новые информационные технологии стали 

неотъемлемой частью бытия. Они используются во всех сферах жизнедеятельности: 

науке, техники, в быту. И вполне естественно, что новые информационные 

технологии должны стать неотъемлемой частью образовательного процесса. В 

условиях дефицита времени реальной доступной и удобной сферой общения 

классного руководителя с родителями и студентами становятся сети Интернет.  

 Поэтому хорошим инструментом для реализации задач куратора является 

создание сайта группы. И одной из первейших и самых простых функций этого 

сайта будет извещение родителей об успеваемости учащихся и о посещении ими 

занятий. 

В группе собираются совершенно разные люди, у каждого свои увлечения, 

стремления, мечты, жизненные ценности. Важнейшая задача куратора – объединить 

ребят, помочь им реализовать себя. Одним из путей решения этих задач и будет 

создание сайта группы, именно «сайта группы», а не «сайта куратора». Именно 
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группа должна осуществлять работу этого сайта. Куратор же должен вдохновлять, 

направлять и, при необходимости, контролировать деятельность учащихся.  

Известно стремление молодежи к самовыражению, к лидерству и очень часто 

оно проявляется в негативных поступках. Если же задать правильное направление 

этому стремлению, то можно добиться неплохих результатов. 

Стандартный набор общественных обязанностей в группе сводится к выбору 

(а часто к назначению) старосты группы, его заместителя и редколлегии. 

Естественно возникает вопрос: почему я, за что мне все это? Как результат, работа 

становится формальной, неэффективной. Если же в работе группы принимает 

участие вся группа или её большинство, то вопрос «почему я» отпадает сам собой. А 

если выполнение этой работы нужно заслужить, то её эффективность будет 

наивысшей. 

Объединяющей силой, позволяющей проявить себя в совершенно новом 

качестве, является создание сайта. Наличие сайта позволит вовлечь в работу 

практически всю группу. Кто-то покажет себя в роли фотографа, корреспондента, 

кто-то блеснет спортивными достижениями, кто-то раскроет себя в мире искусства, 

а кто-то проявит способности организатора, руководителя. 

На сайте можно создать страничку «фотогалерея», на которой разместятся 

фотографии группы. Студенты будут выставлять фотографии с различных 

мероприятий, которые часто проводятся в колледже и участниками которых 

являются студенты группы, фотографии с занятий в кружках и выступлений на 

праздниках, фотографии с летнего отдыха. 

На странице «поздравления» можно поздравлять студентов, преподавателей, 

родителей с днем рождения, с праздниками, с достижениями и успехами. Последнее 

очень важно для стимулирования активности студентов, их самоутверждения. 

В разделе «наука» студенты могут выставлять свои научные статьи. 

Немаловажным является обсуждение и оценка работы студента и в этом поможет 

организация форумов на страницах сайта. Здесь же можно организовывать научные 

конференции. Причем студенты должны играть первостепенную роль в организации 

и подведении итогов конференции, в выявлении победителей. 
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Это лишь основные направления в реализации проекта. Возможности данного 

проекта безграничны. Создание сайта даст возможность получить широкий доступ  

для студентов, родителей, преподавателей к информации, касающейся жизни 

группы, возможность участия в ней. 

Но основное значение сайта не информационное, а стимулирующее. Он 

должен объединить студентов группы, повысить их активность, дать возможность 

проявить себя. 
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СЕКЦИЯ 2.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАК 

ПЕРВОСТЕПЕННОЕ УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Новая модель управления мотивационной среды -  основа проектной 

деятельности в колледже 

 
Горько Н.И. , Бутримова Н.В. 

ГАПОУ «БСК»,  
г. Бузулук, Оренбургская область 

 

На сегодняшний день разработано множество теорий мотивации. Сам этот 

факт свидетельствует о том, что не удается пока построить теорию, 

удовлетворительно объясняющую все многообразие поведения человека. Мы не 

можем обсуждать теории мотиваций, это компетенция психологов. Нас они 

интересуют, прежде всего, с точки зрения тех выводов, которые следуют из них, и 

которые могут быть приняты в качестве основы при решении практических задач 

создания условий, побуждающих к участию в инновационной деятельности.  

Большинство педагогов в ходе педагогической деятельности добросовестно 

относятся  к своим обязанностям, однако не желают проявлять инициативу и брать 

на себя дополнительную ответственность. Таким образом, уровень инновационной 

активности в коллективе будет снижаться. 

Также низким будет и уровень сработанности коллектива, т.к. некоторую  

часть действий педагоги не смогут согласовывать без участия администрации. 

Взаимопомощь в коллективе, как правило, встречается нередко, но оказывается 

избирательно, в зависимости от личных взаимоотношений. При этом молодые 

педагоги в основном не остаются без помощи опытных коллег. 

Основными недостатками организационного поведения исполнителей в 

педагогическом коллективе считаются: 

- коллектив, как правило, недостаточно ориентирован на развитие 

инновационной деятельности, что может привести к снижению образовательного 

потенциала; 
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- педагоги, участвующие в инновационной деятельности, составляют как 

правило явное меньшинство и часто чувствуют себя дискомфортно; 

- инициатива это  редкость среди педагогов; 

- существует низкая степень участия в управлении и не проявляется 

заинтересованность в этом; 

- периодически возможны конфликтные ситуации. 

Что движет педагогами к участию в проектной деятельности? Решение 

данного вопроса  вероятно возможно с помощью диагностического анализа ведущих 

потребностей личности. В основе которого может быть теория мотивации Д. 

МакКлелланда, а также ряд ее современных интерпретаций. Знание основных 

потребностей педагогического коллектива – исходный момент его самомотивации, 

личностного менеджмента. Однако  сейчас можно утверждать, что не только 

мотиваторы определяют выбор людьми того или иного способа поведения в 

организации. Например, «процессуальные» теории мотивации (теория ожиданий, 

теория справедливости, теория Портера-Лоулера) описывают, что на степень 

мотивации помимо ожидаемой ценности вознаграждения влияют:  

- уровень уверенности человека в своей способности получить те 

результаты, которые от него ожидает организация;  

- вера в справедливость оценки его усилий со стороны руководства; 

- убеждение, что при достижении им желаемых организацией результатов, 

он получит соответствующие вознаграждения, которые будут распределяться между 

сотрудниками по справедливости.  

Потенциал, заложенный  в теории научного управления (У.Ф.Тейлор), не 

может быть в полной мере реализован на практике, пока не разрешена проблема 

человеческого фактора, т.е. пока поведение человека (работника) не станет в полной 

мере управляемым. Работник должен быть заинтересован в применении методов 

научной организации труда. В противном случае работник не  в состоянии 

самоотверженно трудиться на организацию. Таким образом, путь к практической 

реализации теории лежит только через заинтересованность работников.  



59 
 

Только эффективная мотивационная среда коллектива снимает проблему 

человеческого фактора и обеспечит наибольшую отдачу использования  принципов 

научной организации труда. 

Руководитель должен быть компетентен в увязывание конкретных приемов и 

концепций, мотивации с определенными конкретными ситуациями для того, чтобы 

эффективно мотивировать работников: 

- руководитель должен владеть средствами и способами мотивации, которые 

доказали свою эффективность; 

- руководитель должен уметь предвидеть вероятные последствия, - как 

положительные, так и отрицательные, - от применения методики или концепции; 

- руководитель должен уметь обеспечивать достижение мотивации 

работников самым эффективным путем в существующих обстоятельствах; 

- руководитель должен исходить из того, что каждый работник требует 

индивидуального подхода в процессе мотивации.  

Очевидным становиться то, что эффективное управление мотивационной 

средой является основой проектной деятельности педагогических кадров 

образовательных учреждений. 

Цели в формировании, которых человек не участвует - это не его цели. 

Поэтому в дальнейшем не следует удивляться пассивности коллектива. Как бы не 

стремился руководитель создать благоприятную мотивационную среду для участия 

в проектной деятельности, он должен быть готов к тому, что часть сотрудников  не 

будут принимать участие в деятельности. 

Важным фактором, влияющим на эффективность мотивационной среды, 

является созданная организационная структура управления, где распределение 

ролей, полномочий и ответственности между отделами, службами и сотрудниками, 

порядок функционально-технологических связей, возникающих в процессах 

управления, а также система межличностных и межгрупповых связей будет самой 

оптимальной. Чтобы осуществлялся процесс управления должно быть определено 

кто, что и когда должен делать для реализации соответствующих управленческих 
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функций, т.е. должна быть построена рациональная организационная структура 

управления образовательными процессами.  

Для эффективного управления образовательными процессами требуются 

структуры иного, органического типа (проектные, матричные), где создаются 

временные структурные единицы, ориентированные на решение какой-то проблемы, 

реализацию какого-то проекта, которые прекращают свое существование по 

достижению поставленных целей.  

Смысл проектной структуры в том, «чтобы собрать в одну команду самых 

квалифицированных сотрудников организации для осуществления сложного 

проекта в установленные сроки и с заданным уровнем качества, не выходя за 

пределы установленной сметы».[1] 

На время работы в проектной команде ее члены полностью или частично 

освобождаются от своих обычных обязанностей, а после решения задачи 

возвращаются в свои подразделения или переходят в другой проект.  

Традиционно структуры управления в СПО строятся по линейно-

функциональному принципу,  поскольку в основном они ориентированы на 

обеспечение стабильности учебно-воспитательного процесса: Педагогический совет, 

Совет колледжа (техникума), Методический совет, учебный отдел, отдел кадров, 

бухгалтерия и др. Однако функциональное деление приводит к тому, что каждое 

подразделение отвечает, за какой-то участок работы и из его поля зрения, выпадают 

общие цели образовательной организации. В результате руководители высшего 

уровня вынуждены прилагать значительные усилия для координации работы 

подразделений.  

Особенно трудно это делать при решении нестандартных задач и 

нестабильных условиях деятельности. Именно здесь обнаруживаются основные 

слабости традиционных структур управления. Если, например, внедрение какого-то 

новшества требует согласованных действий нескольких предметно-цикловых 

комиссий и разных специальностей/профессий, то в рамках традиционной 

структуры руководству колледжа приходится прилагать значительные усилия, 

чтобы обеспечить совместную и согласованную работу. То есть координация 
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осуществляется по вертикали. Если же руководство образовательным учреждением 

разрешит самим подразделениям согласовывать связи и устранять возникающие 

разногласия, данная ситуация в большей мере повлияет на выполнение работы и 

увеличит сроки реализации решений, а в ряде случаев работа как правило не будет 

завершена, или не приведет к ожидаемым результатам. «Многолетний опыт 

использования линейно-функциональных структур управления показал, что они 

наиболее эффективны там, где аппарат управления выполняет рутинные, часто 

повторяющиеся и редко меняющиеся задачи и функции».[2] 

Чтобы сделать структуру управления колледжем более гибкой, необходимо 

создать временные проектные группы, осуществляющие поиск идей решения 

проблем и планирование изменений. 

 Предлагаем  создать проектную организационную структуру, которая в 

наибольшей степени будет отвечать требованиям обновления и совершенствования 

существующей  модели  мотивационного управления педагогических  кадров для 

реализации проектной деятельности в колледже. Временная организационная 

структура – будет нацелена на решения конкретной задачи, т.е. для побуждения 

педагогов к участию в проектной деятельности. Она может быть образована в 

рамках действующего функционального подразделения, такого как учебно-

методический отдел и должна включать высококвалифицированных работников, 

собранных вместе для осуществления  и реализации разных видов проектов. Когда 

проект будет завершен, группа ликвидируется. Особенность подобной структуры – 

то, что сотрудники подчиняются одновременно двум руководителям – проекта и 

учебно-методического отдела, в рамках которого эта группа действует. 

Обновленная модель  мотивационного управления педагогических  кадров для 

реализации проектной деятельности в колледже должна учитывать следующие 

условия: 

1. Для развития навыков реализации проектной деятельности необходимо 

обучение преподавателей проектной деятельности; 

2. В целях повышения удовлетворенности педагогическим трудом 

необходимо совершенствовать организацию условий труда педагогов; 
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3. Для улучшения психологического климата и снижения конфликтных 

ситуаций необходимо введение эффективной системы распределения 

педагогической нагрузки; 

4. Поднять заинтересованность педагогов в принятии самостоятельных 

решений путем демократизации управления; 

5. Увеличить рост и качество проектной деятельности путем прямого 

финансового поощрения и нематериальных форм стимулирования. 

 Для обеспечения выполнения выше перечисленных условий предлагается 

разработать организационный механизм поощрения.  

Выбор формы поощрения тесно связан с мотивами, на которые оно 

направлено. В практике управления очень часто считается, что деньги являются 

главным стимулом к качественной работе, конечно в большей мере данное 

утверждение справедливо, но далеко не во всех случаях, не всегда более высокий 

уровень материальной выгоды работников, является следствием более высокого 

стимула к деятельности, а порой и ее качеству. 

Чтобы понять какова же должна быть система стимулирования 

мотивационной среды проектной деятельности работников, необходимо применить 

простейший управленческий принцип «делается то, что вознаграждается». Это 

означает, что повышение профессиональной компетенции должно приводить к 

успеху, за которым следует вознаграждение, способное удовлетворить актуальную 

потребность руководителя. Поэтому чтобы создать эффективную систему 

вознаграждения важно придерживаться целого комплекса мотивационных условий. 

На первом этапе надо определить, чтобы эта система позволяла получить 

ответы на следующие вопросы: 

1. Что именно намерен поощрять руководитель? 

2. Что хочет получить руководитель от проектной деятельности педагогов? 

3. Что может руководитель дать педагогам в ответ на их ожидания, и на 

каких, условиях? 

На втором этапе, для управления организационным механизмом поощрения, 

необходимо выполнение четырех простых правила: 
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1. Поощрительные выплаты должны быть понятны. 

2. Поощрительные выплаты должны быть сообщены. Нельзя ожидать от 

педагогов того, чтобы они достигли каких-то определенных ожидаемых результатов 

за счет данных планов, если им не сказали точно, чего именно от них ожидают, 

чтобы они сделали. 

3. Побудительные цели, задачи, ожидания должны быть достижимы. 

Нереалистичные цели являются обескураживающими и не мотивируют работников. 

4. Показатели проектной деятельности, на которых основываются 

стимулы, должны быть измеримы.  

Только имея хорошо продуманную систему поощрений продуктивного 

профессионального развития, руководство колледжем может рассчитывать на 

активное участие своих подчиненных в проектной деятельности. 
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Инновационные педагогические технологии как ресурс повышения 

профессионального образования 
Евсюкова Г.В. – преподаватель  

ГАПОУ «БСК», 
 г. Бузулука,   Оренбургская обл. 

 

По словарю В. И. Даля, слово «образование» происходит от глаголов 

«образовать» и «образовывать», которые в свою очередь восходят к глаголу 

«образить». Этот глагол имеет довольно много значений: давать вид, образ: 

обтесывать, слагать нечто целое, отдельное; устраивать, учреждать, основывать; 

улучшать духовно, просвещать. 
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Инновационное образование сегодня – это такое образование, которое 

способно к саморазвитию и создает условия для полноценного развития всех своих 

участников. 

«Инновационная образовательная технология» - это комплекс из трех 

составляющих: 

1. Современное содержание, которое передается обучающимся, предполагает 

развитие компетенций. Это содержание должно быть хорошо структурировано и 

представлено в виде мультимедийных учебных материалов, которые передаются с 

помощью современных средств коммуникации. 

2.  Современный метод обучения – активные методы формирования 

компетенций, основанный на вовлечении обучающихся в учебный процесс. 

3. Современные инфраструктуры обучения – информационная, 

технологическая, организационная и коммуникационная составляющие, позволяют 

использовать дистанционные формы обучения. 

Качество образовательного процесса синтезируется из: 

1.Качества образовательной программы. 

2.Качества потенциала педагогического состава. 

3.Качества потенциала обучающихся. 

4.Материально – технической, лабораторной, экспериментальной базы, учебно 

– методического обеспечения. 

5.Качества образовательных технологий. 

Один из путей повышения качества образования, в преподавании МДК 02.01 

«Реализация технологических процессов монтажа систем газораспределения и 

газопотребления», темы 1.6 «Основные понятия о котельных установках», 

заключается в поиске эффективных подходов к преподаванию, отвечающих 

потребностям студентов. 

Роль методических подходов к преподаванию имеет большое значение в 

формировании познавательного интереса, получении знаний и роста академической 

успеваемости. Практическая направленность  преподавания выстраивается с учетом 

творческого направления, предполагающего личностно-ориентированный подход. 
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Наиболее эффективным является метод проблемного обучения, он 

активизирует интерес обучающихся к изучении предмета. Одновременно с 

изложением материала  предлагается проанализировать какую-либо проблему и 

осуществить поиск путей изменения данной ситуации, в этом случае основой урока 

становится логика. 

Проблемная ситуация - сложная противоречивая обстановка, требующая 

активной познавательной деятельности обучающихся для ее полной оценки. 

Проблемное обучение многофункционально и решает следующие задачи: 

- стимулирует мотивацию учения и повышает познавательные интересы 

студентов; 

- формирует у студентов самостоятельность, ответственность, критичность 

самокритичность, инициативность, нестандартность мышления; 

- развивает творческие способности и навыки исследовательской 

деятельности студентов; 

- развивает их коммуникативные компетенции. 

Проблемное обучение заключается в создании преподавателем проблемных 

ситуаций и управлении познавательной деятельностью учащихся по усвоению 

новых знаний путем решения учебных проблем, задач и вопросов. 

 Но, чтобы такое обучение соответствовало поставленным целям, следует 

решить вопрос о технологии, которая представляется как последовательность 

этапов, включающих:  

- постановку учебно-проблемной задачи,  

- создание для учащихся проблемной ситуации; 

- осознание, принятие и разрешение возникшей проблемы, в процессе 

которого они овладевают обобщенными способами приобретения новых знаний; 

- применение данных способов для решения конкретных задач.  

Если студенты овладевают уменьем решать проблемы, их ценность для 

организаций, где они будут работать, возрастет. Потому студенты понимают, что их 

компетенция очень важна для работодателей. 
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Поскольку методика проблемного обучения является групповой, то это 

усиливает ее эффективность, т.к. по материалам научных исследований групповые 

формы являются более результативными:  

Усвоение материала: 

1) лекции -5% 

2) работа с книгой -15% 

3) дискуссия - 75% 

4) групповые формы -90%. 

Проблемная лекция повышает интерес к содержанию дисциплины и усиливает 

уровень профессиональной подготовки (эффект психологической подготовки к 

будущей деятельности).  

Интерес к уроку повышает и его эмоциональное оформление, оно определяет 

умственную и физическую работоспособность. Высокий эмоциональный тонус в 

аудитории обеспечивает раскрытие резервов личности студента. Если нет 

психологического комфорта на занятии, то парализуется стимул к учебно-

познавательной деятельности. 

При изучении учебного материала предусматривается проективное  обучение, 

т.е. ознакомление студентов  с котельной и имеющемся в ней оборудованием, 

составление фото или видео отчета с комментарием (рис. 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 
Рис 1. - Фотоочет с комментариями по ознакомлению с котельным оборудованием. 

 

Большую роль в обучении играет хорошая обеспеченность изучаемой 

дисциплины макетами котлов и оборудования - выполненными в процессе 

поисково-творческой деятельности студентов (рис.2) 
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Сочетание комментария преподавателя с видеоинформацией и анимацией 

(слайды) значительно активизирует интерес студентов к излагаемой теме и 

предмету в целом. Обучение становится занимательным и эмоциональным, принося 

также эстетическое удовлетворение студентам. 

 
Рис.2 Макет котельной с чугунными водогрейными котлами и оборудованием.  

 

Чтобы выяснить, эффективность  методов проведения уроков и 

заинтересованность в них студентов, проведено  анкетирование среди 42 студентов 

4 курса специальности 08.02.02.»Монтаж и эксплуатация оборудование и систем 

газоснабжения» по темы 1.6 «Основные понятия о котельных установках», в 

результате обработки ответов получен результат по использованию преподавателем 

в обучении: 

1. Репродуктивного подхода - 10%; 

2. Продуктивного подхода - 90%; 

3. Учет особенностей развития студентов преподавателем - 96%; 

4. Комплекс эмоционального подхода -89%; 

5. Связь обучения с жизнью -95%; 

6. Значимость используемых тестов и кроссвордов -93%; 

7. Доступность материала -96%; 

8. Систематичность в преподавании дисциплины -95%; 

9. Обеспечение предмета - 94%; 

10. Заинтересованность в начале курса - 65%; 



68 
 

11. Заинтересованность на данный момент - 93%. 

Таким образом, технология проблемного обучения является: 

- результативной, поскольку обеспечивает высокое качество усвоения 

знаний, эффективное развитие интеллекта и творческих способностей школьников, 

воспитание активной личности обучающихся, развитие универсальных учебных 

действий;  

- здоровьесберегающей, потому, что позволяет снижать нервно-психические 

нагрузки учащихся за счет стимуляции познавательной мотивации и «открытия» 

знаний; 

- носит общепедагогический характер, реализуется на любом предметном 

содержании и любой образовательной ступени. 
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Научно-исследовательская работа студентов в организации среднего 

профессионального образования 

(конкурентноспособность и мотивация студентов) 
Болдырева М.А - 

ГАПОУ «БСК» г. Бузулук,  
Оренбургская область 

 
«Как можно познать себя? 

Только путем действия, 
Но никогда – путем созерцания!» 

                                                               Иоганн Вольфганг Гете 
 

Тенденции современной рыночной экономики требуют от выпускников 

средних учебных заведений существенных корректив в процесс обучения: в плане 

педагогики образование должно быть ориентировано как на усвоение 

обучающимися определенного количества знаний, так и на развитие их личных 

качеств, познавательных интересов, творческих способностей и активизации 

самостоятельной деятельности. В данных условиях формируется новая система 

универсальных знаний, навыков и умений, кроме того, жизненный опыт, 

применение практической деятельности и личной ответственности студентов, то 

есть именно те ключевые компетенции, которые определяют качество и содержание 

современного образования. Не менее велика и значимость учебно-познавательной 

компетенции для формирования личности будущих высококвалифицированных 

специалистов, поскольку она обеспечивает их готовность качественно освоить 

программу профессионального образования, развивает профессиональную 

мобильность выпускников, которые способны не только овладеть определённой 

профессией, но и способных при необходимости поменять как специальность, так и 

сферу профессиональной деятельности. 

На современном этапе развития система среднего профессионального 

образования ставит перед собой задачу – подготовить выпускников, способных 

свободно владеть выбранной профессией. Выполнение поставленной задачи требует 

наряду с внедрением инновационных технологий и совершенствования форм и 

методов творческой, научной и исследовательской деятельности студентов. 
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Обучение студентов научно-исследовательской деятельности желательно 

проводить, начиная с первого курса обучения, когда изучаются, в основном, 

фундаментальные дисциплины.  

Основными видами научно-исследовательской деятельности являются:  

- описательное исследование(наблюдение и качественное описание какого-

либо явления). 

- проблемное исследование (изучение различных литературных источников с 

целью освещения проблемы, формулировки собственного взгляда на проблему и 

проектирования вариантов решения);  

- планово-диагностическое исследование (изучение, отслеживание, 

объяснение и прогнозирование качественных и количественных систем и явлений);  

- аналитико-систематизирующее исследование (наблюдение, анализ, синтез, 

систематизация количественных и качественных показателей изучаемых 

процессов);  

- изобретательское исследование (усовершенствование имеющихся, 

проектирование и создание новых моделей, устройств, приборов); 

- экспериментальное исследование(проведение эксперимента, методика и 

результаты которого уже известны науке);  

- информационно-реферативное исследование (анализ различных источников 

с целью освещения какого-либо явления и описание научных исследований этого 

явления);  

- проектно-поисковое исследование (разработка и защита проекта). 

Одна из форм научно-исследовательской работы студентов, позволяющая 

использовать большинство видов самостоятельной деятельности, охватывающей 

межпредметные и внутрипредметные связи, способствующие более углубленному 

изучению научно-познавательной литературы, систематизации, логическому 

изложению и обобщению найденного материала – проведение научно-практических 

конференций для студентов. 

В нашем образовательном учреждении ежегодно проводятся научно-

практические конференции, которые ставят перед собой цель – выявить одаренных 
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студентов, развить их интеллектуальные и творческие способности. Для выполнения 

работы студенту необходимо проводить любые, даже самые элементарные 

исследования. Цели таких исследований несложные, но все-таки тема исследования 

содержат элементы новизны, дающие студенту возможность провести небольшое 

самостоятельное исследование.  

Цель исследования может быть разнообразной: уточнить..., рассмотреть более 

детально…, выявить закономерности…, обосновать..., разработать проект... и тому 

подобное.  

Для выполнения работы лучше всего сформулировать проблемный вопрос, на 

который нет однозначного ответа. К примеру: «Золотое сечение – миф или 

реальность?». На проведение научного исследования студентов натолкнула тема 

«Основные тригонометрические функции». А именно студентов заинтересовали 

синусоиды. Тригонометрия и тригонометрические функции используются в 

астрономии, медицине, в морской и воздушной навигации, в акустике, в оптике, в 

электронике и в архитектуре. Однако больше всего заинтересовала студентов связь 

математики, а именно, раздела «Тригонометрии», с медициной. 

Выводы, сделанные студентами в результате исследования «Золотого 

сечения» сподвигли их на проведение множества измерений частей человеческого 

тела и проведения необходимых расчётов и вычислений для принятия 

самостоятельных выводов, в том числе и вывод о том, что золотая пропорция 

является одним из основополагающих принципов природы. 

Результат любой творческой или научно-исследовательской работы во многом 

зависит от мотивации студентов. В современном мире на первый план выходят 

такие перспективные стимулы, как возможность после окончания средне 

специального учебного заведения занять достойное место в жизни, реализовать свои 

как творческие, так и профессиональные способности, найти высокооплачиваемое 

трудоустройство. Применение к проведению научно-исследовательской работы 

своих личных творческих навыков служит особым стимулом для студентов, 

повышает интерес к исследованиям. Однако все старания наставников и самих 

студентов могут пойти даром, если студент не проявляет заинтересованности к 
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работе, если ему не интересна выбранная тема исследования. Это напрямую связано 

с проблемой мотивации. Любая деятельность осуществляется лишь благодаря ее 

мотивации. Ключевыми мотивами студентов являются, прежде всего, стремление к 

интеллектуальному успеху, желание расширить свой кругозор, проявление интереса 

к научному поиску, азарт исследователя. 

По моему мнению, приобретенные студентами навыки исследовательской 

работы помогут им быстро адаптироваться в будущей профессиональной среде и 

быстро меняющихся общественных тенденциях, позволят улучшить творческие, 

личностные и практические навыки, самосовершенствоваться и развиваться. 

Стремление действовать и познавать окружающий мир и себя отражено в словах 

Макса Фрайа. «Не бойся, что не получится. Бойся, что не попробуешь».  
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Инновационные педагогические технологии как ресурс повышения 

качества профессионального образования 
Новикова Н. С. –  
ГАПОУ «БСК»,  

г.Бузулук. Оренбургской обл.  
 

Согласно определению, педагогическая технология – это специальный набор 

форм, методов, способов, приемов обучения и воспитательных средств, системно 

используемых в образовательном процессе на основе декларируемых психолого-

педагогических установок, приводящий всегда к достижению прогнозируемого 

образовательного результата с допустимой нормой отклонения. 
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На сегодняшний день в рамках профессионального образования 

насчитывается огромное количество образовательных технологий. Основными 

причинами для создания такого обширного количества технологий можно выделить 

следующие:  

– необходимость системного подхода с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося;  

– необходимость повышения усвоения максимального количества знаний 

учащимися;  

– необходимость развития максимальной творческой активности у учащихся;  

– необходимость обучения учащихся с применением широкого спектра 

практических навыков и умений. 

На современном этапе модернизирующееся образование изменяет цели и 

задачи стоящие перед колледжами и педагогами в частности. На данный момент 

понятие «доставка знаний до учащихся» является не актуальным. Теперь педагоги 

должны развивать в учащихся «компетентность» в отношении осваиваемых 

профессий. Развитие компетенций включает в себя совершенствование 

коммуникации и социализацию. На практике это выглядит, как формирование 

умений и навыков общения, действий в социальных ситуациях, умение быть 

ответственным, а также умение работать в команде. В рамках мировой глобализации 

учащиеся должны быть толерантными, уметь общаться с людьми других 

национальностей, культуры и религий.  

Таким образом, для развития у обучающихся компетенций внедряются 

инновационные педагогические технологии, которые предусматривают учет и 

развитие индивидуальных особенностей учащихся.  

Инновационные педагогические технологии несут в себе ключевое значение 

для реализации повышения уровня образования, заинтересованности учащихся в 

учебном процессе, достижения положительной динамики успеваемости, а также 

реализации практических проектов.  

Можно рассмотреть перечень наиболее значимых педагогических технологий 

применяемых в профессиональном образовании:  
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– информационно-коммуникационные технологии (компьютерные 

технологии плотно вошли в нашу жизнь, представить образовательный процесс без 

них невозможно);  

– личностно-ориентированные технологии (нужно опираться на 

индивидуальность каждого ребенка и заинтересованность в определенном предмете, 

помогая ему реализовать все свои возможности);  

– информационно-аналитическое обеспечение учебного процесса и 

управление качеством образования учащегося (преподаватель должен уметь 

находить достоверную, грамотную и полную информацию предоставляемую 

учащимся, а также научить студентов её находить и пользоваться ей);  

– мониторинг интеллектуального развития учащихся (позволяет в динамике 

наблюдать за психологическим, а также умственным развитием студентов с 

помощью контроля за качественными показателями студентов);  

– воспитательные технологии (в первую очередь это работа кураторов, 

которые должны тесно контактировать со своими подопечными в целях 

максимального развития личности студента как члена социума);  

– коммуникативные технологии (помощь учащемуся при прибытии в новый 

коллектив, также помощь во взаимодействии с иноязычными студентами).  

В статье были рассмотрены самые основные педагогические технологии, 

которые необходимо применять на практике с индивидуальным подходом каждого 

преподавателя.  

Таким образом, можно сделать вывод, если педагог в своей работе будет 

использовать комбинации из нескольких инновационных технологий с внесением в 

учебный процесс оригинальных методических приемов, то заинтересованность 

студентов в учебном процессе возрастет, а уровень знаний повысится.  
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Повышение качества практического обучения на основе внедрения 

новых педагогических и информационных технологий по профессии 

«Оператор по ремонту нефтяных и газовых скважин» 
 

Душакова Л.В.- 
ГАПОУ «БСК»,  

г. Бузулук, Оренбургская облсть  
 

Учение, лишённое всякого интереса 

и взятое только силой принуждения, 

убивает в ученике охоту к овладению знаниями. 

К.Д. Ушинский 

Время диктует новые требования к уровню и содержанию подготовки 

молодых специалистов, занятых в современном производстве. Сегодня работодатель 

поднимает планку требований к уровню выпускника: он ждет 

конкурентоспособных, инициативных, компетентных, предприимчивых, 

коммуникабельных, имеющих навыки делового общения, способных к анализу 

сложных ситуаций и принятию ответственных решений.[1] 

В связи с этими требованиями необходимы  новые подходы в организации 

обучения, прежде всего учебной практики, ведь именно при практическом обучении 

формируются современные качества специалиста, которые делают его 

конкурентоспособным на рынке труда. 

Так внедрение новых инновационных технологий, подчеркну, активных 

технологий позволяют повысить эффективность обучения, подготовить специалиста 

высоко уровня.[2] 

Мой педагогический опыт не богат в нефтяной профессии, но в результате 

поиска и подбора  активных форм обучения я обратила внимание на возможность 

применения имитационного метода обучения.  

Имитационные методы делят на игровые и неигровые: 

1) неигровые: анализ конкретных производственных ситуаций, решение 

ситуационных производственных задач, упражнения-действия по инструкции 

(практические работы по инструкции), выполнение индивидуальных заданий в 

процессе учебной практики; 
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2) игровые: имитация деятельности на тренажере, разыгрывание ролей 

(элементы деловой, ролевой игры).[3] 

Создание, решение и анализ ситуационных производственных задач, 

применяется на занятиях учебной практики из за возникающих трудностей при 

выполнении некоторых видов работ например: по профессиональному модулю 

«Капитальный ремонт скважин»: таких как, «Ремонт полов, мостков, маршевых 

лестниц, полатей». «Очистка циркуляционной системы от шлама», и др.  

К категории капитального ремонта относятся такие сложные работы которые, 

связанны с ликвидацией аварии с обсадной колонной (слом, смятие), с изоляцией 

появившейся в скважине воды, переходом на другой продуктивный  горизонт,  

ловлей оборвавшихся труб, кабеля, тартального каната или какого-либо 

инструмента.[4] 

Для выполнения такого практического задания необходимо создать условия 

реального производства, с имитировать производство, ситуацию, создать проблему.  

Основным дидактическим материалом в данном случае служит ситуационная 

задача, которая включает в себя условия (описание ситуации и исходные 

количественные данные) и вопрос (задание), поставленный перед учащимися. 

Ситуационная задача должна содержать все необходимые данные для ее решения, а 

в случае их отсутствия - условия, из которых можно извлечь эти данные.[5] 

Рассмотрим применение ситуационных производственных задач на уроке 

учебной практики по теме «Виды буровых труб, их характеристика и  особенности 

использования»  

На этапе вводный инструктаж: студенты закрепляют основные понятия и 

общие  характеристики и особенности буровых труб. Студенты делятся на группы- 

бригады 

а) 1группа – даёт информацию о видах буровых труб и их особенностях. 

б) 2 группа – определяет виды работ для данной категории буровых труб 

Используется технология сотрудничества в ходе занятия. 

На этапе выполнения практического задания: 
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Имитируется производство, предлагается вариант производственной 

ситуации, например, связанный с поломкой буровых труб по сварному шву, 

вызванной недоброкачественным их изготовлением, или чем? Ставится вопрос. 

Далее выдаются конкретные задания студентам по группам, рассказывается 

последовательность действий практического задания. 

Например, выбрать буровые трубы, в зависимости от  условий работы. Каждая 

группа сначала анализирует изготавливаемый материал, для данных видов труб, 

рассматривают предполагаемые дефекты (посторонних включениях в металле, 

расслоениях, раковинах и т.д.). 

Студенты самостоятельно, в условиях с имитированной производственной 

ситуации, анализируют, выбирают бурильные трубы, изучают их применение, 

находят информацию о технических характеристиках и сертификации от завода 

производителя. 

На этапе «Заключительный инструктаж»:  

- обе группы проводят анализ производственной ситуации и полученных 

результатов и устанавливают точную причину поломки буровых труб. Затем дается 

оценка работы обеих групп-бригад. 

Проявление интереса к изучаемым темам оказывают также применение 

игровых элементов. 

Так использование на уроках элементов игровой формы при выполнении 

такого практического задания как, например «Выбери метод обработки призабойной 

зоны пласта», «Найди ошибку в данных элементах бурильной колонны» и др. 

предполагает развитие у студентов вариативного мышления, то есть понимание 

возможности различных вариантов решения задачи, умение осуществлять 

систематический перебор вариантов, сравнивать их и находить оптимальный 

вариант. 

При необходимости, занятия учебной практики сопровождаются 

мультимедийным изображением, например, на этапе вводный инструктаж - вопросы 

изображаются на экране в виде иллюстрации, для решения ситуационных задач  

демонстрируется видеоролик производственной ситуации, перед выполнением 
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практического задания инструктирую по технологической карте воспроизведенной 

через экран. Для обеспечения наглядности обучения я эффективно использую самое 

простое, доступное программное обеспечение, которым может пользоваться каждый 

преподаватель – презентацию. Таким образом, использую в процессе обучения  

элементы информационных технологий.[6] 

Уроки с использованием инновационных технологий стали интересными для 

студентов, повысилась их активность на уроке, развивается и творческое, и 

логическое мышление, появляется возможность решать проблемные 

производственные задания в условиях приближенных к производственным. 

Ну и в заключении хочется сказать словами  Аристотеля 

Мышление начинается с удивления. 

Применение элементов новых педагогических технологий способствует 

активности студентов, развитию мышления, логики, способности анализировать и 

принимать решение, таким образом способствуют формированию высокого уровня 

специалиста. 
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Модернизация процесса обучения и совершенствования подготовки 

специалистов по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 
Овчинникова Т.А. - 

ГАПОУ «БСК» 
г. Бузулук Оренбургская область  

 

Возрождение профессионального образования является важнейшей 

государственной задачей, от своевременного и грамотного решения которой зависит 

развитие науки, экономики, промышленности и сельского хозяйства России. 

Реализация интегрированных программ, разработанных с учетом требований 

ФГОС СПО, профессиональных стандартов РФ и стандартов WorldSkills дает 

возможность повысить престиж рабочих профессий и специалистов среднего звена, 

расширить спектр образовательных услуг, повысить социальную защищенность и 

конкурентоспособность выпускников колледжа с учетом требований работодателей 

и передового международного опыта. 

Анализ ситуации на рынке образовательных услуг позволяет сделать вывод, 

что существует потребность в интегрированных образовательных программах, 

которые дают возможность получить специальность и повысить уровень 

профессиональных и общекультурных компетенций до уровня 

высококвалифицированного специалиста, востребованного как в нашей стране, так 

и в других экономически-развитых странах. 

В этих условиях увеличивается роль новых технологий в практике обучения, 

как процесс нравственного, интеллектуального и творческого развития студентов. 

Направление педагогической науки и практики на развитие студентов 

обусловлено необходимостью создания таких условий для подготовки молодого 

специалиста, чтобы в новых социально-экономических условиях жизни 

современный молодой человек был востребован на рынке труда. 

Современные работодатели заинтересованы в таком работнике, который 

может самостоятельно думать и решать производственные и межличностные 

проблемы: обладает творческим и критическим мышлением, может гибко 

адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, умеет работать в команде и 
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самостоятельно приобретать необходимые ему знания, умело применяет их на 

практике, ищет пути рационального решения возникающих проблем, умеет 

грамотно работать с информацией. 

Все эти требования выражены в профессиональных и общих компетенциях.  

При такой постановке задач функция преподавателя постепенно изменяется с 

информационно-контролирующей на огранизационно-координирующую и 

мотивационно-контролирующую. 

Основными направлениями в реформировании системы обучения являются: 

- усиление практической направленности содержания курсов изучаемых 

дисциплин; 

- изменение акцентов в учебной деятельности, направленных на 

интеллектуальное развитие учащихся и выраженное в повышении объемов 

самостоятельной работы; 

- использование и увеличение процентной доли оценочных средств, 

проверяющих различные виды деятельности с применением имеющихся знаний, 

полученных ранее;  

- интеграция и применение модульной системы, системный деятельностный 

- подход. 

Высокие требования в соответствии со стандартами не позволяют реально 

осуществить их при традиционных методах обучения. Необходимо исходить из 

позиции оптимального построения учебно-воспитательного процесса, использовать 

более эффективные методы преподавания, искать нестандартные способы 

доведения информации. 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 

преподавателями нашего колледжа учитываются основные направления развития 

образовательного процесса. 

Для этого в колледже используются: 

- электронные учебно-методические комплексы и сайты преподавателей; 

- проводятся уроки с применением Интернет–ресурсов; 
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- создана электронная база тестов по всем дисциплинам и модулям; 

- электронная база тестов применяется при проведении внутриколледжной 

олимпиады по специальности и используется при подготовке студентов к 

всероссийской олимпиаде по специальности, где наши студенты стабильно входят в 

верхнюю часть рейтинга участников; 

- создана электронная библиотека по специальности (СНиП, СП, каталоги 

зданий и конструкций); 

- преподаватели и студенты колледжа пользуются электронной библиотечной 

системой «Книгофонд». 

- преподаватели спецдисциплин зарегистрированы на портале 

«Строительный эксперт» журнала «Строительные технологии 21 века». 

Учитывая, что студенты специальности 08.02.01 обучаются по ФГОС3+ для 

повышенного уровня (программы углубленной подготовки), в профессиональные 

модули введены темы: 

- Автоматизированные методы проектирования (здесь изучаются программы 

АutoCad, Компас, 3D-моделирование) 

- Проектно-сметное дело (Гранд-смета) и учебные практики: «Работа с 

пакетами прикладных программ по профилю специальности» (АutoCad, Компас, 3D-

моделирование) и «Компьютерные методы проектирования строительных 

конструкций», где используется ряд программ расчетов строительных конструкций. 

- В МДК 02.01 широко используется компьютерная программа 

«Стройтехнолог» 

В курсовом и дипломном проектировании применяется 3D- моделирование: 

Программа «Гранд-смета» используется также в курсовом обучении граждан в 

рамках дополнительного образования на базе Учебного центра ГАПОУ БСК. 

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» с 2016 года принимает 

активное участие в международном чемпионатном движении WorldSkills 

International, задача которого – повышение стандартов профессиональной 

подготовки рабочих кадров. 
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С этого времени учебно-производственная база колледжа стала площадкой 

WSR по освоению компетенций «Сухое строительство и штукатурные работы» и 

«Малярные декоративные работы». 

В связи с этим, для высококачественной подготовки участников чемпионатов  

возникла необходимость включения стандартов WSR в образовательный процесс. В 

рамках освоения студентами специальности СПО 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений», при освоении профессионального модуля по 

рабочим профессиям студенты осваивают две профессии «Штукатур» и «Маляр». 

По этой причине возникла потребность корректировки планирующей документации. 

Студенты колледжа приняли участие в трех региональных чемпионатах по 

компетенциям «Сухое строительство и штукатурные работы», «Малярные и 

декоративные работы». И «Кирпичная кладка», где показали отличные результаты. 

Андрей Калинин и Наталья Бугакова представляли нашу область на чемпионатах   

национального уровня. Ряд преподавателей получили сертификаты экспертов 

чемпионатов. Т.А. Чарикова  является сертифицированным экспертом по 

компетенции «Малярные и декоративные работы». 

Новым этапом в модернизации и повышении качества обучения является 

проведение демонстрационных экзаменов по рабочим профессиям, а в перспективе 

перевод в форму демонстрационных экзаменов государственной итоговой 

аттестации. 

Преподаватели специальных дисциплин прошли обучение и получили 

свидетельства на право участия в оценке демонстрационного экзамена. 

В 2019 году проведен пробный демонстрационный экзамен по рабочей 

профессии «Штукатур» в соответствии со стандартами WorldSkills в компетенции 

«Сухое строительство и штукатурные работы». 

Важными факторами повышения уровня освоения профессиональных и обще 

культурных компетенции выпускников стало активное участие студентов колледжа 

в стройотрядовском и волонтерском движении, вовлечение студентов в обмерные и 

проектные работы 
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В 2018 году внесены дополнения и изменения во ФГОС СП задействованы 

следующие профессиональные стандарты: 

Специалист по эксплуатации и обслуживанию многоквартирных жилых 

домов: 

Организатор строительного производства. 

Специалист в области производственно-технического и технологического 

обеспечения строительного производства. 

Специалист в области планово-экономического обеспечения строительного 

производства. 

Специалист в области обеспечения строительного производства материалами 

и конструкциями. 

Специалист по строительному контролю систем защиты от коррозии. 

Маляр строительный. 

Плиточник. 

Каменщик 

Монтажник каркасно-обшивных конструкций. 

Штукатур. 

В связи с этим произошли расширение и изменение профессиональных и обще 

культурных компетенций, изменены объемы и составы профессиональных модулей  

введены новые модули: 

Вспомогательная деятельность по сбору и хранению информации, 

необходимой для обеспечения строительного производства строительными и 

вспомогательными материалами и оборудованием. 

Организация работы складского хозяйства 

Введение данных модулей предполагает, что выпускники колледжа наряду с 

теоретическими знаниями будут иметь практические навыки организации 

складского хозяйства и работы с компьютерными комплексами 

1С - СуперСклад, 

1С - Складской учет товаров. 

1 С: Бухгалтерия 8. 
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1 С Торговля и склад. 

1С:Предприятие 8. 

1С-Логистика.: Управление складом. 

Особое внимание в колледже уделяется организации учебных и 

производственных практик: 

Студенты получают индивидуальные задания, используются прикладные 

программные комплексы, материалы и оборудование. 

Большую помощь в организации практик могут оказать нам работодатели и 

социальные партнеры в рамках проекта социального партнерства: 

- предоставление рабочих мест для прохождения производственной 

практики; 

- возможность использования высокотехнологического оборудования, 

геодезиических приборов, прикладных программных комплексов привлечение 

студентов к реставрационным работам, волонтерской деятельности,  

- привлечение к участию в движении ТомСойерФест ; 

- внесение элементов дуального обучения – проведение практических 

занятий и учебных практик на производстве. 

Только вместе мы сможем решить задачи модернизации процесса обучения и 

совершенствования подготовки специалистов по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в полном объеме. 
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Развитие пространственного воображения на внеурочной деятельности 
по дисциплине «Техническое черчение»  

Ененкова С.А - 
ГАПОУ «БСК» 

 г. Бузулука Оренбургской области 
 
Любая современная педагогическая технология представляет собой синтез 

достижений педагогической науки и практики, сочетание традиционных элементов 

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

демократизацией общества. Любая педагогическая технология требует изучения 

индивидуальных особенностей личности и отбора видов деятельности, адекватных 

возрастному этапу развития обучающихся и уровню их подготовленности.  

На своих занятиях по дисциплине ОП «Техническое черчение» я практикую 

использование игровых технологий нетрадиционных  форм обучения, так как они 

помогают в формировании базовых понятий, адаптировать материал к возрастным 

особенностям студентов, применять полученные ими знания в жизни, развивают 

интеллект, эрудицию, расширяют кругозор. Процесс игры - это пространство 

самореализации. Д. Б. Эльконин писал, что эффект игровой терапии определяется 

практикой новых социальных отношений, которые получает ребенок в ролевой игре. 

Конфуций писал: «Учитель и ученик растут вместе». Игровые формы занятий 

позволяют расти как студентам, так и преподавателям. Дисциплина « Техническое 

черчение» является той дисциплиной, при изучении которой обучающиеся 

реализуют такие познавательные процессы, как ощущение, восприятие, 

представление, мышление. У студентов, как правило, плохо развиты или 

отсутствуют навыки работы с чертёжными инструментами, не достаточно 

сформированы пространственное представление предмета, поэтому я часто 

использую данную технологию. 

Также на уроках черчения я использую проблемно-развивающую технологию 

обучения. Основными отличительными признаками этой технологии являются: 

вопросное-ответное взаимодействие преподавателя и учащихся, которое основано 

на системе эвристических, проблемных вопросов, создание преподавателем 

проблемных ситуаций. Они хорошо вписываются в мотивационный момент урока.  
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Сварщик варит фигурную стойку, повар – готовит блюдо, оператор – на 

компьютере моделирует чертеж детали, парикмахер – делает прическу… 

Скажите, какое профессиональное качество объединяет профессии? Для  

создания готового изделия, что необходимо мастеру? 

В словаре психологических терминов есть такое определение воображения. 

Воображение - способность представлять отсутствующий или реально не 

существующий объект, удерживать его в сознании и мысленно манипулировать им. 

Кант подчеркивал роль воображения в работе разума и свободу как его 

неотъемлемую ценность. Благодаря воображению человек творит, разумно 

планирует свою деятельность и управляет ею. 

Рассмотрим  основные виды воображения: 

1. Активное – оно возникает по собственному желанию у человека возникают 

соответствующие образы. 

2.  

        
Какие вы видите изображения на картинках?..    

При помощи приемов можно развивать воображение. 

 
Что напоминают эти предметы? 

Вывод – многовариативность способствует усилению интереса и развитию 

творчества. 

3. Пассивное – возникает спонтанно 

Пассивное – выбираем 2 участника, которые должны одновременно показать 

жестом, например, фигуру окружности, треугольника, два треугольника. 
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4. Продуктивное – сознательно конструируется человеком, творчески 

преобразуется. Выполняется работа с мягкой проволокой. Раздаю проволоку: 

Игру проведем сейчас, друзья, 

Предлагаю использовать наглядность вам я. 

Очень податлив он в наших руках 

Принимает любую форму у вас на глазах. 

Слушайте меня внимательно, 

Выполняйте все старательно! 

Что за цифра похожа на кренделек? 

Согни ее из проволоки, дружок? 

Цифру восемь на бок положи, 

Какой символ видишь, скажи? 

Наше уважение к нему бесконечно, 

Пусть взаимность длится вечно! 

А теперь квадрат собирайте, 

Что он символизирует – узнайте: 

Пусть дом ваш удача защищает 

И острых углов пусть он не знает. 

Теперь другую фигуру составим: 

Есть у нее три стороны , три угла. 

Узнали, что это, господа? 

Три угла – это составляющие наши: 

Семья, работа, хобби – посмотри: 

Все удачно соединили 

И в треугольник еще и творчество включили. 

А теперь создаем дружно круг: 

Как все замечательно вокруг. 

Круг на солнце похож, 

Своей формой пригож! 

Себе мы ставим оценку пять 
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Кто против будет возражать? 

А теперь выпрямитесь и посмотрите ввысь 

Милый друг – коллега 

Всегда вперед стремись! 

Какие ощущения вы испытывали при работе? 

5. Репродуктивное – воспроизводится реальность в том виде, какова она 

есть. Репродуктивное рассмотрим в виде эстафеты. Для ее проведения нужно 

построить замок, ведь каждый человек хочет иметь свой дом. Перед доской 

расположены геометрические фигуры. Каждый можем взять по одному 

наименованию, но в любом количестве, например, два куба. Следующий участник 

продолжает строить дом. Важное условие эстафеты – это быстрота и  максимальное 

использование фигур. Приглашаем желающих поучаствовать. 

Способность выполнить результат развивается с элементами игры, 

воссоздавая пространственное воображение. Используя законы композиции у вас 

получился вот такой замок – дом. 

Хочется отметить, что использование современных педагогических 

технологий на  уроках помогают преподавателю раскрыть свой творческий 

потенциал независимо от того, какой предмет он преподает, а вместе с тем они 

помогают творчески раскрываться самим студентам, пробуждая в них 

познавательную активность. Мастерство преподавателя достигается благодаря 

грамотно организованной работе над развитием своего творческого потенциала.  
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Некоторые проблемные аспекты качества юридического  
образования в России  

 
Тутынина Е.Г., Соколова Е.М. - 

ГАПОУ «БСК», 
г. Бузулук, Оренбургская обл. 

 
На сегодняшний день российское образование в целом и юридическое в 

частности претерпевает существенные изменения и можно сказать, что переживает 

не самый лучший свой период существования. Кризисная ситуация, которая 

возникла в сфере образования связана как с внешними, так и внутренними 

признаками. Картина современного профессионального юридического образования 

как среднего, так и высшего представляется массовым характером его получения, 

платный характер предоставления образовательных услуг, как правило, и конечно, 

снижение качества обучения на фоне массового роста появления различных 

учебных заведений, как государственного, так и коммерческого уровня, которые 

предоставляют возможность получить диплом специалиста в юридической сфере.  

Стоит заметить, что юридическое образование много лет назад было доступно 

далеко не каждому человеку и можно сказать, что оно было элитарным. В 

настоящее время многие граждане нашей страны стремятся получить юридическое 

образование, и доступ к нему сейчас рассматривается как одно из общественных 

благ. Целью получения данного профессионального образования у разных 

категорий граждан России бывают получение знаний, чтобы самому правильно и 

грамотно защитить свои права, не прибегая к услугам юристов, быть грамотным 

потребителем, стать профессиональным и компетентным специалистом, получение 

дополнительного образования и т.д. Сегодня достаточное количество людей 

стремиться получить соответствующее образование с целью дальнейшего 

перспективного трудоустройства. Можно сказать, что получение образование стало 

носить массовый характер. Однако массовый характер и качество образования 

являются одними из проблем в данной сфере не только в нашей стране, но и во 

многих других странах.  

Специалисты в сфере юриспруденции стали в последнее десятилетие 

достаточно востребованными и как следствие этого получить юридическое 
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образование стало престижно, поскольку работники данной сферы имеют 

относительно высокую заработную плату, определенный статус в обществе и 

коллективе, можно сделать неплохую карьеру, например, занять определенную 

государственную должность или продвинуться по служебной лестнице в 

коммерческой организации. В конечном итоге данная ситуация привела к 

значительному спросу в сфере получения юридического образования, а как 

известно, любой спрос порождает предложение.  

Отметим тот факт, что в последнее время в нашем государстве стало 

появляться значительное количество новых образовательных учреждений, которые 

осуществляют подготовку юридических кадров. Примечательный тот факт, что 

непрофильные учебные заведения (технические, педагогические, 

сельскохозяйственные, экономические и иные) начали открывать юридические 

отделения и факультеты и вести набор студентов по юридическим специальностям. 

Объясняется данная ситуация с точки зрения руководства данных учебных 

заведений, что существует необходимость в юристах, которые разбираются в 

правовых вопросах аграрного сектора, строительства, здравоохранения и иных 

сферах общественных отношений. 

Актуальной тенденцией, характерной для российского государства является 

платность юридического образования и можно с уверенностью говорить о том, что 

образование стало своеобразным «товаром». Есть определенный своего рода миф о 

том, что такой своего рода рынок услуг расставит со временем определенные 

приоритеты, качественные образовательные организации будут востребованы, а 

некачественные уйдут с данного поля, проще говоря, исчезнут.  Данное понимание 

существования рынка образовательных услуг, где помимо законов экономики, 

существуют определенные социальные (публичные) ограничения выглядит весь 

упрощенно. Активная политика государства в области отзыва лицензий привела к 

сокращению количества образовательных учреждений, которые осуществляют 

подготовку юристов. 

Сегодня можно увидеть такую ситуацию, когда общее число образовательных 

учреждений распадается на две большие группы. Первую группу составляют 
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небольшое количество образовательных учреждений, которое обеспечивает 

достаточно высокое качество образования, как правило это государственные 

учреждения в сфере образования, которые своего рода составляют стержень 

юридического образования. Вторую группу составляют большое количество, как 

правило коммерческих учреждений и их филиалов, исчисляемые порой многими 

сотнями, которые не обеспечивают необходимый уровень подготовки и образования 

специалиста юридической сферы, многие такого рода организации просто 

зарабатывают деньги путем выдачи дипломов. Рекламная политика такого рода 

организаций в Интернете как правило включает информацию о выдаче диплома 

«государственного образца», невысокую плату за обучение и возможность 

различного рода скидок и рассрочек, иногда добавляется информация о досуговых 

внеурочных мероприятиях. По предварительным оценкам около двух миллионов 

студентов и учащихся обучается по некачественным образовательным 

программам.[2] Решение проблемных аспектов «дипломов» отчасти видится во 

введении определенных квалификационных экзаменов на допуск в юридическую 

сферу деятельности и появление профессиональных стандартов. К сожалению в 

настоящее время современный работодатель в правовой сфере достаточно слабо 

осуществляет влияние на качество подготовки дипломированных юристов и как 

следствие результат, который говорит об отсутствии профессиональных стандартов 

в данном направлении. 

Проблемный аспект качества оказания образовательных услуг кроется в том, 

что система регулирования в данной сфере не была государством сформирована 

должным образом и готова к переходу принципиально нового рынка 

образовательных услуг. Следует отметить тот факт, что не были выстроены 

своевременно механизмы защиты государства и общества от непрофессиональных и 

плохо подготовленных специалистов, особенно это касается таких сфер, как 

медицина, юриспруденция, образование и т.д. 

Заметим, что определенные попытки создания определенных механизмов 

защиты от некачественных образовательных услуг начались сравнительно недавно. 

На разных научных конференциях, форумах, а также на уровне глав государства, 
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неоднократно обращалось внимание на тот факт, что в нашей стране имеется 

тенденция перепроизводства специалистов юридической профессии, где имелось в 

виду в первую очередь отсутствие подготовки надлежащим образом 

высококвалифицированных специалистов.[1] Однако, можно заметить весьма 

парадоксальную ситуацию, что действительно квалифицированных специалистов в 

области юриспруденции на сегодняшний день не достаточно много и многие 

предприятия, учреждения и организации испытывают нехватку кадров в данном 

направлении.  

В нашей стране сложилась неэффективная ситуация в сфере механизмов 

контроля качества образовательных услуг, в результате чего возникла надобность по 

привлечению к процессу оценки качества образовательных услуг, представителей 

работодателей и определенных профессиональных сообществ. Стоит отметить, что 

практика такого рода уже достаточно давно и вполне успешно существует во 

многих зарубежных странах. 

Конечно, в рамках одной небольшой статьи не представляется возможным 

осветить весь спектр проблемных вопросов качества юридического образования в 

нашей стране. В заключении хотелось бы отметить, что на сегодняшний день идет 

процесс становления и развития новой системы оценки и контроля качества 

образования в юридической сфере в соответствии с определенными тенденциями, 

которые существуют в указанной сфере. В этой системе определенную значимую и 

вполне немаловажную роль играют работодатели и сообщества профессиональных 

юристов. Общественная профессиональная аккредитация образовательных 

программ, оценка и сертификация правовой квалификации, отраслевые рейтинги 

образовательных организаций, профессиональные стандарты – все это далеко не 

полный перечень инструментов регулирования и контроля в данной сфере. И 

хочется надеяться, что уровень и качество образовательных услуг и как результат 

подготовка и выпуск дипломированных специалистов в области юриспруденции со 

временем выйдет на новый, качественный уровень во всех смыслах этого слова. 
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Современные образовательные технологии в урочной деятельности по 

специальности «Правоохранительная деятельность» 

Вандышева И.А., Казадаева О.А. 
ГАПОУ «БСК» 

г.Бузулук, Оренбургская обл. 
 

В основе среднего профессионального образования лежит компетентностный 

подход, т.е. студентам даются не просто знания, а умения этими знаниями 

управлять. На выходе из учебного заведения выпускник должен говорить не «знаю, 

что», а «знаю, как». Методика обучения дисциплинам специализации 

«Правоохранительная деятельность» весьма динамична, что обусловлено как 

динамичностью законодательства, так и изменением подходов к организации 

правового образования. 

Учебная деятельность подразделяется на две группы: традиционную 

(лекционно-семинарскую), и учебно-профессиональную (методы которой наиболее 

приближенны к условиям реальной практики). И, конечно, как и любая 

деятельность, учебная сопряжена с воспитанием студентов, а значит с применением 

адекватных воспитательных технологий.[1] 

В условиях реализации ФГОС на занятиях по дисциплинам теория 

государства и права, трудовое право, экологическое право, а также во внеурочной 

деятельности применяются различные педагогические методики. 

Чаще всего используются на уроках следующие образовательные технологии: 
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Технология критического мышления: применяются такие приемы как: 

мозговой штурм, прием «Фишбоун», верные и неверные утверждения. 

Цель данной технологии – обеспечить развитие критического мышления 

посредством интерактивного включения учащихся в образовательный процесс.  

Критическое мышление: способствует взаимоуважению партнеров, 

пониманию и продуктивному взаимодействию между людьми, и это немаловажно в 

юридической профессии; облегчает понимание различных «взглядов на мир»; 

позволяет студентам использовать свои знания, чтобы разобраться в ситуациях с 

высоким уровнем неопределенности, создать основу для новых видов человеческой 

деятельности. 

Результат использования этой технологии особенно важен для будущих 

юристов и сотрудников правоохранительных органов: это способность 

анализировать информацию с точки зрения логики и личностного подхода, чтобы 

применять полученные результаты как к стандартным, так и к нестандартным 

ситуации, вопросы и проблемы. В классе более чем достаточно вопросов и 

проблемных ситуаций. 

Вызов (актуализация знаний), осмысление информации (работа с 

источниками: законами, кодексами), рефлексия (размышление, переосмысление 

собственных представлений с учетом новых знаний). 

Интересным представляется методический прием фишбоун. 

Метод Фишбоун или «рыбий скелет» или схема фишбоун (англ. fish bone - 

рыбная кость) или причинно-следственная диаграмма создана в середине 20 века 

японским профессором Кауро Исикавы (Ишикавы). Это графическое 

структурирование информации, которое позволяет наглядно представить учебный 

материал по отдельной теме и, за счет выделения ключевых понятий и логических 

связей между ними, уменьшает объем информации, необходимой для запоминания. 

Этот метод позволяет в наглядно-содержательной форме установить причинно-

следственные взаимосвязи между объектом анализа и влияющими на него 

факторами, которые при необходимости можно ранжировать по степени их 
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значимости. Кроме того, это средство визуализации направлено на развитие 

навыков работы с информацией и умения ставить и решать проблемы. 

При построении диаграммы фишбоун необходимо представить информацию 

проблемного содержания (в горизонтальном или вертикальном виде) в четырех 

блоках: в голове, хвосте, на верхних и нижних косточках рыбьего скелета. В голове 

размещают тему проблемы, подлежащую анализу в процессе работы над текстом. 

На верхних косточках располагаются основные понятия или причины, явившиеся 

следствием проблемы; при этом наиболее существенные из них для решения 

основной проблемы фиксируются ближе к голове рыбьего скелета. Нижние 

косточки служат для фиксации основных фактов, раскрывающих суть понятий, 

указанных на диаграмме, или подтверждающих наличие сформулированных 

причин. В хвосте размещается основной вывод по рассматриваемой проблемной 

теме. 

Важным условием при заполнении вышеуказанных пунктов является 

краткость, точность, логичность и лаконичность формулируемых понятий. Наиболее 

высокую эффективность от применения метода фишбоун на занятиях можно 

достичь во время обобщения и систематизации знаний. 

Проектная технология (например, на Трудовом праве студенты 2 курса 

готовили проект «Проблемы трудоустройства в Правоохранительные органы», на 

экологическом праве студенты 3 курса занимались проблемным проектом 

«Национальный парк «Бузулукский бор»: жизнь или медленная смерть?») 

Технология сотрудничества очень важна в дальнейшей профессии сотрудника 

правоохранительных органов. 

Сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей деятельности. 

Сущность данной технологии заключается в создании условий для творческого 

саморазвития личности, для формирования коммуникативных умений, так важных 

для будущего юриста, развитие языковой компетенции тоже немаловажный аспект в 

будущей профессии юриста. Обучение в сотрудничестве — это, как правило, 

командная, групповая работа, ориентированная на общий успех, на значимость 

каждого студента в команде. На своих занятиях часто используется групповая 
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работа и наблюдается такое явление: не каждый студент может задать вопрос, если 

он не понял пройденный или новый материал, а вот при работе в малых группах, 

при совместной деятельности студенты выясняют друг у друга что им не ясно. В 

случае необходимости обращаются за помощью к преподавателю. Так развивается 

чувство товарищества и взаимопомощи. Например, на занятиях по теории 

государства и права формируются групповые задания и дается правовая оценка 

работе каждой группы. 

Здоровьесберегающие технологии особенно актуальны так как студентам 

нужно не только уметь учиться, но и уметь правильно сберегать свое здоровье.   

Использование этой технологии позволяет равномерно распределять 

различные типы заданий во время занятий, чередовать умственную деятельность с 

физическими минутами, определять время для подачи сложного учебного 

материала, выделять время для самостоятельной работы, используя технические 

средства обучения, что дает положительные результаты в обучении. 

А учитывая длительность занятий использование данной технологии 

позволяет не только сберечь физическое здоровье студентов, но и сохранить 

стабильное психоэмоциональное состояние студентов.  

Возможно применение музыкальной паузы, которая позволит, не снижая 

темпа урока выполнить качественно все задания. 

Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, «Все новое – хорошо 

забытое старое».  

Многие технологии обучения и воспитания, ставшие популярными в 

современном образовании, часто оказываются просто забытыми старыми 

педагогическими идеями, которые стали необходимыми на определенном этапе 

развития общества и системы образования. Рассматривая их и отбирая у них все 

необходимое, добавляя различные современные методы и приемы преподавания 

уроков, мы вместе преодолеем кризис традиционного образования. 

«Надо прогнать с уроков бога сна Морфея и чаще приглашать бога смеха 

Момуса» - эти замечательные слова сказал Шалва Александрович Амонашвили. 
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Они ставят перед преподавателем самую главную задачу: студент должен хотеть 

прийти на урок.[2] 
Литература 

1. Елдашева Г.В. современные педагогические технологии как средство повышения 
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Инновационные технологии на современном этапе развития общества 

(применение новых инновационных технологий) 
 

Миронова Е.Н. –  
ГАПОУ «БСК»,  

г. Бузулук, Оренбургская обл 
 

Учить технологично – не значит учить на основе  
воспроизводства знаний, а значит широко  

использовать творческие процессы, развивать и  
репродуктивную, и творческую деятельность  

обучаемых, достигать запланированного 
 результата (стандарта образования)  

в совокупности  с усвоением творческого  
опыта и ценностных отношений 

Г.В. Лаврентьев 

 

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 предъявляет всё более 

новые стандарты третьего поколения, требования к рабочей силе. Это обусловило 

необходимостью развития системы образования. 

Одним из средств такого развития являются инновационные технологии, т.е. 

это принципиально новые способы, методы взаимодействия преподавателей и 

учащихся, обеспечивающие эффективное достижение результата педагогической 

деятельности. 
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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). 

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; 

- обеспечение успешности обучения и воспитания, мониторинг 

образовательного процесса и развития учащихся; 

- разработка учебников и учебных пособий нового поколения и др. 

Прогрессивные нововведения возникают на научной основе и способствуют 

продвижению практики вперед. Реформы в образовании представляют собой 

систему нововведений, направленных на коренное преобразование и улучшение 

функционирования, развития и саморазвития образовательных учреждений и 

системы управления ими. 
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Сегодня в российском образовании провозглашен принцип вариативности, 

который дает возможность педагогическим коллективам учебных заведений 

выбирать и конструировать педагогический процесс по любой модели, включая 

авторские. В этом направлении идет и прогресс образования: разработка различных 

вариантов его содержания, использование возможностей современной дидактики в 

повышении эффективности образовательных структур; научная разработка и 

практическое обоснование новых идей и технологий 

В этих условиях преподавателю необходимо ориентироваться в широком 

спектре современных инновационных технологий, идей, училищ, направлений, не 

тратить время на открытие уже известного, а использовать весь арсенал российского 

педагогического опыта. Сегодня быть педагогически грамотным специалистом 

нельзя без изучения всего обширного спектра образовательных технологий. 

Современные педагогические технологии могут реализовываться только в 

инновационном училище. 

В условиях образовательных реформ особое значение в профессиональном 

образовании приобрела инновационная деятельность, направленная на введение 

различных педагогических новшеств. Они охватили все стороны дидактического 

процесса: формы его организации, содержание и технологии обучения, учебно-

познавательную деятельность. К инновационным технологиям обучения относят: 

интерактивные технологии обучения, технологию проектного обучения и 

компьютерные технологии. 

Инновационным училищем называется учебно-воспитательное заведение, 

деятельность которого построена на оригинальных (авторских) идеях и технологиях 

и представляет собой новую образовательную практику. Инновационное училище 

является полисистемой с подсистемами учебной, трудовой, художественно-

эстетической, спортивной, научной деятельности, включающей различные формы 

коммуникации и общения учащихся и взрослых. Современные инновационные 

училища чаще всего возникают на базе обычных массовых училищ, глубоко 

разрабатывая и реализуя на оригинальной технологической основе одну или 
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несколько каких-либо своих функций. Можно выделить следующие отличительные 

качества (критерии) инновационных училищ. 

Внедрение ИКТ в содержание образовательного процесса подразумевает 

интеграцию специальных предметов с информатикой, что ведет к информатизации 

сознания учащихся и пониманию ими процессов информатизации в современном 

обществе (в его профессиональном аспекте). Существенное значение имеет 

осознание складывающейся тенденции процесса информатизации училища: от 

освоения начальных сведений об информатике к использованию компьютерных 

программных средств при изучении специальных предметов, а затем к насыщению 

элементами информатики структуры и содержания образования, осуществления 

коренной перестройки всего учебно-воспитательного процесса на базе применения 

информационных технологий. В результате в училищной методической системе 

появляются новые информационные технологии, а выпускники имеют подготовку к 

освоению новых информационных технологий в будущей трудовой деятельности. 
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Формирование профессиональной компетентности молодого педагога  
 

Малюкова П.А. – 
ГАПОУ «БСК» 

г. Бузулук, Оренбургская обл.  
 

В толковом словаре С.И. Ожегова «компетентность» определяется как 

характеристика знающего, осведомленного, авторитетного в какой-либо области 

специалиста 

Формирование профессиональной (педагогической) компетентности – это 

развитие творческой индивидуальности, формирование восприимчивости к 

педагогическим инновациям, способностей адаптироваться в меняющейся 

педагогической среде 

Как только я приступила к работе преподавателя, начался процесс 

формирования моейпедагогической компетентности, который можно разделить на 3 

этапа: 

На первом этапе формирования педагогической компетентности молодого 

педагога способствует профессиональное сопровождение, через наставничество и 

«Школу профессионального роста», которое помогает понять требования ФГОС и 

способы их реализации на уроке. Также идет процесс накопления личного опыта и 

его анализ. 

На этом этапе молодому специалисту приходиться сталкиваться с такими 

проблемами, как составление документации из-за отсутствия практики работы с 

нормативно-правовыми документами, постановление целей и задач урока, выбор 

методов и форм работы на уроке. 

На втором этапе формирования педагогической компетентности молодого 

педагога способствует саморазвитие, участие в олимпиадах, конференциях, 

форумах, обмен опыта педагогов, взаимопосещение уроков, педагогические чтения 

и т.д. 

На третьем этапе  формирования педагогической компетентности особую роль 

в процессе профессионального самосовершенствования педагога играет его 

инновационная деятельность, разработка новых технологий, методов и приемов 

обучения, умение транслировать собственный опыт, акмеологическая 
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компетентность (способность к постоянному профессиональному 

совершенствованию). 

В связи с модернизацией ФГОС от преподавателей требуется: 

1) требуется знать роль и значение ФГОС, роли педагога в процессе 

реализации ФГОС, значение ФГОС для современного образования 

2) активность в саморазвитии, стремлении узнать больше, чем предполагает 

программа, 

3) умение выстраивать демократический стиль общения, индивидуальный 

подход  к обучающимся, толерантность 

4) умение провести отбор учебного материала с точки зрения наличия в нем: 

элементов воспитывающего, ценностно-смыслового характера; элементов 

развивающего характера, проблемы, возможности организовать учебное 

исследование; 

5) умение работать над целеполаганием, контролем и оцениванием, учебным 

интересом, содержательной рефлексии 

6) умение организовывать самостоятельность обучающихся 

7) умение организовывать разные формы организации обучающихся 

8) умение предоставлять выбор обучающимся (разные уровни заданий и 

критериев оценивания). 

Современные требования, предъявляемых к педагогу, определяет основные 

пути развития его профессиональной компетентности: 

- Система повышения квалификации. 

- Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию. 

- Самообразование педагогов. 

- Активное участие в работе методических объединений, педсоветов, 

семинаров, конференций, мастер-классов. Востребованными формами методической 

работы являются теоретические и научно-практические конференции, слеты, съезды 

преподавателей. 
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- Владение современными образовательными технологиями, методическими 

приемами, педагогическими средствами и их постоянное совершенствование. 

- Овладение информационно-коммуникационными технологиями. 

- Участие в различных конкурсах, исследовательских работах. 

- Обобщение и распространение собственного педагогического опыта, 

создание публикаций. 

Процесс самообразования педагогов стал особенно актуальным на этапах 

введения, реализации и модернизации ФГОС в связи с тем, что главной идеей 

стандартов является формирование у ребенка универсальных учебных действий.  

Научить учиться может только тот педагог, который сам совершенствуется всю 

свою жизнь.  

Самообразование осуществляется посредством следующих видов 

деятельности: 

- систематическое повышение квалификации; 

- изучение современных психологических и педагогических методик; 

- участие в семинарах, мастер-классах, конференциях, посещение уроков 

коллег; 

- просмотр телепередач, чтение прессы. 

- знакомство с педагогической и методической литературой. 

- использование интернет – ресурсов; 

- демонстрация собственного педагогического опыта; 

- внимание к собственному здоровью. 

В современных условиях требования к профессиональной компетентности 

преподавателя предъявляет не только новый образовательный стандарт, но и 

ВРЕМЯ, в котором мы живем. И перед каждым преподавателем поставлена 

сложная, но разрешимая задача – «оказаться во времени». Чтобы это произошло 

каждый, выбравший профессию преподавателя, периодически должен вспоминать 

очень важные и правильные слова русского педагога, основоположника научной 

педагогики в России, Константина Дмитриевича Ушинского, на которых я и закончу 
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своё выступление: «Учитель живет до тех пор, пока он учится. Как только он 

перестает учиться, в нем умирает учитель». 
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СЕКЦИЯ 3. 

СОВРЕМЕННЫЕ И ПЕРСПЕКИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СПО 

 

Подготовка и проведение экзамена (квалификационного) для оценки 

компетентностно-ориентированного результата 

по стандартам WorldSkills Russia 
Добрынина С.К. 
ГАПОУ «БСК», 

г.Бузулук, Оренбургская обл.   
 

Для Правительства РФ приоритетным направлением является развитие 

рабочих профессий. Одной из основных целей данного направления является 

выпуск конкурентоспособных кадров на российский рынок труда. 

Одним из инструментов, направленных на совершенствование системы 

среднего профессионального образования является движение WorldSkills Russia, 

целью которого является повышение престижа рабочих профессий путем 

объединения лучших практик и профессиональных стандартов посредством 

организации и проведения конкурсов профессионального мастерства. 

В качестве итоговой аттестации по каждому профессиональному модулю 

после завершения обучения проводится экзамен (квалификационный), на котором 

представители работодателей и учебного заведения проверяют готовность 

обучающегося к выполнению соответствующего вида профессиональной 

деятельности и сформированность у него профессиональных (ПК) и общих 

компетенций (ОК). 

Экзамен (квалификационный) учитывает: оценку освоения МДК, 

прохождение учебной и производственной практики, предъявление портфолио. 

Экзамен (квалификационный) определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы, проверяет готовность обучающегося к выполнению 

соответствующего вида профессиональной деятельности по стандартам WorldSkills 

Russia. 
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Очень важно привлечение независимых экспертов со стороны работодателей и 

проведение экзамена (квалификационного) в условиях, которые близки к 

производственным, они позволяют сделать систему оценки сформированности 

компетенций выпускников более объективной.  

Наш колледж совместно с работодателями создает пакет инновационных 

предложений по работе на производстве, связывая свою деятельность с форматом 

WorldSkills. В течение всего времени обучения наши студенты проходят учебную 

практику в учебных мастерских колледжа, оснащенных лабораторией, а 

производственную практику на предприятиях города, где обучаются на 

современном оборудовании оснащенным по последним мировым стандартам. 

Студентов, которые участвовали, в чемпионатах WorldSkills с удовольствием 

принимают на практику и в дальнейшем как специалистов для работы на своих 

предприятиях. 

Выбор  формы проведения экзамена определяется спецификой (профилем) 

специальностей, по которым осуществляется оценка качества подготовки по 

модулю. 

Оценка качества сформированности компетенций проводится в следующих 

формах: 

 1)Выполнение практических заданий (возможные названия: практико-

ориентированные задания, компетентностно-ориентированные задания) по 

принципу «здесь и сейчас». 

 Технология оценивания: сопоставление продемонстрированных параметров 

деятельности и/или характеристик продукта деятельности с заданными эталонами и 

стандартами по критериям. 

2)Решение ситуационных задач – кейс-измерения. 

 Технология оценивания: Оценивается умение проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из 

них. 

Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же приближены к 

реальной практической ситуации. Могут оцениваться как отдельные 
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профессиональные компетенции, так и компетенции, формируемые в результате 

изучения профессионального модуля в целом. 

Отдельные компетенции в составе вида профессиональной деятельности, 

трудоемкость выполнения которых существенно превышает ограниченное время 

экзамена (квалификационного), могут быть оценены до проведения экзамена: 

− во время дифференцированного  зачета по практике по профилю 

специальности при условии присутствия представителя работодателя и 

надлежащего документального оформления полученных результатов. В этом случае 

на экзамен (квалификационный) представляются соответствующие аттестационные 

ведомости и характеристики с подписями работодателей; 

− во время дифференцированного  зачета  по МДК, входящих в состав 

модуля. В этом случае на экзамен предоставляются соответствующие  ведомости с 

подписями преподавателей. 

Условием допуска к квалификационному экзамену является успешное 

освоение студентом всех структурных единиц модуля: междисциплинарного курса 

(курсов), включая выполнение практических и самостоятельных внеаудиторных 

работ; учебной и производственной практик (по профилю специальности); 

курсового проектирования (если предусмотрено учебным планом). 

Объектом оценивания на экзамене (квалификационном) выступает 

профессиональная компетенция – студентов, допущенных к экзамену 

(квалификационному) или ее часть (совокупность профессиональных компетенций). 

Экзамен (квалификационный) в зависимости от профиля и содержания 

профессионального модуля, других значимых условий организации 

образовательного процесса может проводиться: 

1) в организациях - заказчиках кадров, в том числе по месту прохождения 

практики по профилю специальности в рамках профессионального модуля; 

2)в образовательном учреждении, где был реализован данный 

профессиональный модуль. 

 В соответствии с требованиями ФГОС СПО для проведения экзамена 

(квалификационного) должны быть созданы условия, которые максимально 
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приближают оценочные процедуры к будущей профессиональной деятельности 

выпускников. В частности, необходимо обеспечить материально — техническое 

оснащение оценочных процедур, характеристики которого регламентируются ФГОС 

(для обязательной части ОПОП) иными квалификационными требованиями.  

Педагогический персонал образовательного учреждения, принимавший 

участие в реализации профессионального модуля, по которому проходит 

промежуточная аттестация, может участвовать при проведении экзамена 

(квалификационного) в качестве наблюдателей (без права голоса в процедурах 

принятия решений). 

Наблюдателями на квалификационном экзамене могут выступать также 

представители обучающихся и их объединений, профессионального сообщества, 

другие заинтересованные лица. Решение о допуске наблюдателей в помещение, где 

проходит экзамен (квалификационный), принимает председатель аттестационной 

комиссии. 

Для осуществления функций наблюдателя необходимо за 3 дня до проведения 

квалификационного экзамена подать заявку на участие в аттестационную комиссию 

для внесения данных о наблюдателях в протокол квалификационного экзамена. 

Председатель аттестационной комиссии перед началом экзамена 

(квалификационного) проводит инструктаж с экспертами-экзаменаторами по 

содержанию и технологии оценивания компетентностных образовательных 

результатов, распределяет функции экспертов по организации структурированного 

наблюдения, консультирует их по возникающим организационным и методическим 

вопросам и выдает рабочие комплекты оценочных средств (комплекты 

экзаменатора) для осуществления оценочных процедур. 

Студент допускается в помещение, где проводится экзамен 

(квалификационный), при наличии зачетной книжки. 

В ходе экзамена (квалификационного) студенты выполняют задания на 

протяжении времени, отведенного на аттестационное испытание в комплекте 

оценочных средств. По завершении установленного времени результаты 

выполнения заданий сдаются членам аттестационной комиссии. Допускается 
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собеседование членов комиссии со студентом по выполненным заданиям. В случае, 

когда предметом оценки выступает не только продукт, но и процесс деятельности 

студента, проводится наблюдение за его действиями в соответствии с инструкцией 

для экспертов-экзаменаторов. 

При квалификационных испытаниях в форме зашиты  проекта аттестационная 

комиссия заслушивает и обсуждает доклады, которые сопровождаются 

компьютерными презентациями, студентов и предварительно сформированные 

экспертные заключения на   проекты; оценивает готовый результат, выполненный 

студентом в соответствии с материалами КОС. 

Решение о результате экзамена (квалификационного) выносится 

аттестационной комиссией в отсутствии студентов открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии на 

основании подсчета результатов по установленным критериям оценки, 

представленным в комплектах оценочных средств. Особое мнение члена 

аттестационной комиссии представляется в письменном виде и приобщается к 

протоколу квалификационного экзамена. 

По результатам сдачи экзамена (квалификационного) делается запись в 

зачетной книжке аттестованного лица «вид профессиональной деятельности 

освоен/оценка» удостоверяется подписью председателя аттестационной комиссии. 

Таким образом, внедрение стандартов WorldSkills в образовательный процесс, 

приводит не только к освоению обучающимися профессиональных компетенций, но 

и повышает качество профессиональной подготовки, развивает профессиональное и 

креативное мышление студентов, формирует опыт творческой деятельности в 

профессиональной сфере, увеличивает долю выпускников, трудоустроенных по 

полученной специальности. 

Будущий квалифицированный специалист должен уметь работать 

самостоятельно, проявлять инициативу и творческий подход к профессии, знать и 

соблюдать санитарные требования и технику безопасности. Поэтому нужно 

проводить работу по стимулированию будущих специалистов, создать условия для 
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их творческого роста, разбудить в них мотивацию и активность участия в 

региональных, национальных и международных соревнованиях «WorldSkills». 
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Движение WorldSkills Russia: формирование профессиональных 

компетенций обучающихся 
Дедловская Е.Г. 

«Финансовый университет при Правительстве РФ» 
(Финуниверситет ) БФЭК 

 
Международное движение WorldSkills International стремительно набирает 

обороты в России. С 2012 года к чемпионату WorldSkills Russia присоединились 

практически все регионы РФ. 

Стандарты Worldskills прочно вошли в образовательный процесс среднего 

профессионального образования.  Это требование времени, так как теоретические 

знания должны быть сформированы в определенных профессиональных умениях, и 

это предъявляет особые требования не только к студентам, но и к педагогам, 

которым необходимо изучить стандарты, проводить демонстрационный экзамен, так 

как в чемпионатном движении участвуют несколько студентов, в основном, это 

лучшие студенты, а в демонстрационном экзамене по стандартам Worldskills 

оттачивают свои умения все студенты по определенной компетенции.[1] 

Современный, конкурентоспособный специалист должен отвечать всем 

требованиям стандарта и мировым тенденциям развития рынка труда, уметь быстро 

адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям труда, обладать набором 
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необходимых профессиональных компетенций в разных областях человеческой и 

профессиональной деятельности. 

Поэтапное введение студента в специальность и последующее его 

сопровождение на всех этапах профессионального обучения обеспечит осознанное 

формирование заинтересованности у студента получить специальность и быть 

востребованным в ней на рынке труда. Главной движущей силой участия студентов 

в чемпионатном движении является мотивация. Прежде всего, это мотив выбора 

профессии, это увлеченность делом, желание показать себя и свои 

профессиональные умения в конкретной области, не бояться быть замеченным 

работодателями, а также умение анализировать плюсы и минусы своей деятельности 

совместно с экспертом. При подготовке к чемпионату, педагог старается не просто 

передать собственный опыт, но и укрепить у студента веру в свои 

профессиональные возможности, в достижение успеха, овладением новыми 

техниками и дальнейшего развития и профессионального роста. 

Начальный этап - внутриучрежденческий чемпионат «На пути к успеху». На 

этом этапе педагоги - эксперты анализируют не только субъективные и объективные 

аспекты деятельности студентов, но и их психологическое состояние, готовность в 

нестандартной ситуации оставаться спокойным, довести начатое дело до конца, 

адекватно реагировать на оценки и выгодно представить свою работу. 

Второй этап - знакомство со стандартами Worldskills и технической 

документацией. Стандарты WSR подразделяются на несколько разделов, где 

расписано, что участник должен знать, понимать и быть в состоянии делать.  

Основной документ - регламент чемпионата, а также кодекс этики и 

техническая документация. Техническая документация состоит из:  

- технического описания (ТО) - в техническом описании указываются 

«рамки» технологий и навыков, квалификация и объем работ, управление 

компетенцией и коммуникация, отраслевые требования техники безопасности; 

- конкурсного задания (КЗ) - в конкурсном задании подробно и однозначно 

описываются конкретные задачи, конкурсное задание разбито на модули. Каждый 

из модулей имеет свой вес в баллах;  
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- критериев оценок (КО) — критерии оценки состоят из аспектов. Каждый 

аспект имеет свой вес в баллах. Количество аспектов должно быть в пределах от 50 

до 100. Вес каждого аспекта не должен превышать двух баллов;  

- инфраструктурного листа (ИЛ) — инфраструктурный лист содержит 

перечень всего оборудования.  

Уверенное знание данных документов, как экспертом, так и участником 

позволяет уверенно вести себя на конкурсной площадке, соблюдая основные 

требования регламента и учитывая объективную и субъективную оценку экспертов.  

Третий этап - тренировочный - подготовка к региональному чемпионату 

«Молодые профессионалы», в ходе которого несколько студентов отрабатывают 

навыки для успешной реализации конкурсных заданий. Здесь очень большое 

внимание уделяется самостоятельной работе студента. Самое главное, он должен 

уметь продуктивно, рационально и качественно самостоятельно работать как в 

области теоретических, так и в области практических навыков. Педагог-эксперт 

выступает в роли направляющего, консультанта, советчика, который отслеживает 

результат деятельности и навыки студента. На тренировочном этапе можно 

подключить тех студентов, которые уже принимали участие в чемпионате для того, 

чтобы показать важность отработанных действий, необходимость тренировки таких 

качеств, как самостоятельность, креативность, умение действовать в трудной 

ситуации, быстро принимать решения, стрессоустойчивость. 

В 2013г. национальная сборная Российской Федерации впервые приняла 

участие в мировом чемпионате WorldSkills, который проводился в Лейпциге 

(Германия). С 2016г. началось постепенное внедрение методики WorldSkills в 

повседневную практику российских профессиональных образовательных 

организаций. В качестве формы такого внедрения выступает демонстрационный 

экзамен.[2] 

Сегодня процедурой демонстрационного экзамена охвачены более 50 тыс. 

студентов из 81 региона, которые учатся в 1265 образовательных организациях. 

Предполагается, что к 2024г. каждый выпускник программ СПО, обучающийся по 
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новым и востребованным профессиям и специальностям, пройдет процедуру оценки 

квалификации в соответствии с методикой WorldSkills. 

Разработка заданий для демонстрационного экзамена проводится экспертами 

Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Проходя по завершении 

обучения итоговую аттестацию, студенты СПО должны выполнить конкурсное 

задание WorldSkills и подтвердить тем самым уровень собственной квалификации. 

Процедура экзамена организуется сертифицированными экспертами. По итогам 

демонстрационного экзамена формируется электронный паспорт компетенций для 

каждого участника (SkillsPassport) с указанием его результатов. Эти данные 

заносятся в базу, доступ к которой имеют предприятия-партнеры Союза 

Ворлдскиллс Россия, признающие результаты демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в качестве независимой оценки профессиональных 

компетенций. 

Проведенный анализ международного опыта позволяет сделать несколько 

выводов о преимуществах использования подходов WorldSkills в повышении 

качества профессионального образования:  

- стандарты WorldSkills содержат четкие ориентиры, чему и как учить 

молодых профессионалов; 

- подготовка к участию в соревнованиях, а затем и выступления на 

профессиональных конкурсах дает студентам СПО уникальный профессиональный 

опыт; 

- методология, предоставляемая WorldSkills может служить базой для 

формирования национальной системы оценки компетенций, а также для оценки 

индивидуальных достижений студентов и формирования их персональных 

образовательных траекторий. 
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Участие в конкурсах Worldskills – важный фактор развития  

профессиональной компетентности будущих техников 
 

Кондрачук А.Н., Чеснокова Т.А. - 
БКПТ,г. Бузулук ,  
Оренбургская обл. 

 

Важным достижением Бузулукского колледжа промышленности и транспорта 

Оренбургского государственного университета является стопроцентное 

трудоустройство выпускников. Это подтверждено Центром занятости населения 

свидетельством об отсутствии регистрации выпускников БКПТ на бирже труда и 

положительными отзывами работодателей о качестве подготовки молодых 

специалистов. 

Одним из действенных способов формирования профессиональных 

компетенций студентов-техников и повышения их конкурентоспособности на рынке 

труда является участие обучающихся в конкурсах WorldSkills. 

«Как показывает исторический опыт, выход на передовые новые рубежи, 

достижение амбициозных, больших целей всегда обеспечивались серьезными 

изменениями в профессиональном обучении», - отмечает Владимир Путин. В 

России значительно развивается дуальное обучение. Все чаще появляется 

информация о том, что бизнес берет под свое начало колледжи и техникумы, 

активно участвует в проведении чемпионатов по рабочим профессиям по 

стандартам WorldSkills. Глава государства также говорит о важности нормативного 

закрепления статуса стандартов WorldSkills в системе профессиональной 

подготовки кадров.  

В данное время государственная аттестация обучающихся по специальностям 

ТОП50 предполагает проведение демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills. Демонстрационный экзамен является инструментом оценки 

сформированности общих, профессиональных компетенций и практического опыта. 

Это достигается тем, что в рамках демоэкзамена моделируются реальные 

производственные процессы. Например, демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Кузовной ремонт» для обучающихся по 
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специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей включает в себя такие модули заданий, как «Диагностика 

геометрии кузова», «Замена структурного элемента кузова автомобиля», «Замена не  

структурного элемента кузова автомобиля», «Ремонт наружной панели», «МЕТ 

(механические и электрические элементы отделки) и SRS (системы пассивной 

безопасности). 

В современном мире проблемы грамотности приобретают новое значение. В 

век информационных технологий умений читать и считать явно недостаточно, 

чтобы быть эффективным на работе и успешным в жизни. Мерилом грамотности 

становится способность применять базовые навыки на практике, что переводит 

любой навык в компетенцию. 

Практико-ориентированные соревнования WorldSkills способствуют освоению 

студентами инновационных технологий и компетенций, усиливают их мотивацию,  

создают цель на достижение новых высоких результатов обучения и, вместе с тем, 

обеспечивают их профессиональный и личностный рост. 

Подготовка к чемпионатам является эффективным средством мобилизации 

усилий студентов-участников, направленных на развитие профессиональной 

позиции. 

Конкурсы WorldSkills помогают преподавателям-тренерам подняться на более 

высокую ступеньку профессионального мастерства, т.к. задания из года в год 

меняются, «постоянно актуализируются и практически проверяются лучшими в 

своих профессиях экспертами из 78 сильнейших стран, включая Россию. в связи с 

требованиями времени». 

Преподаватели, готовя конкурсантов к чемпионату, вынуждены сами много 

работать над повышением своей профессиональной компетентности: изучать новую 

специализированную литературу, новейшую технику и оборудование для 

технического обслуживания и ремонта. Стандарты WorldSkills предъявляют 

повышенные требования к наставникам. По словам Роберта Уразова, генерального 

директора Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», в системе 

современного профессионального образования должны трудиться не теоретики, а 
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практики, знающие не только азы, но и последние тенденции в своей профессии, 

использующие передовые инструменты, мотивированные постоянно повышать своё 

мастерство. Говоря простым языком, если мастер учит будущего сварщика, то он 

сам должен быть первоклассным сварщиком. Сейчас, а не 30 лет назад. 

WorldSkills – это грандиозный праздник мастерства, атмосфера которого 

позитивно влияет на эмоциональный настрой к овладению профессией. 

Участие колледжа в движении WorldSkills способствует решению главной 

задачи системы подготовки рабочих кадров и специалистов – формированию 

модели обучения, которая создаст условия в преодолении отставания в структуре, 

объемах и качестве трудовых ресурсов от требований современного производства.  

Необходимо отметить наиболее значимую проблему в подготовке к участию в 

конкурсах WorldSkills. Это низкий уровень оснащенности учебных мастерских и 

лабораторий. Оборудование в колледже минимальное, необходимое для реализации 

основной образовательной программы. Бузулукский колледж промышленности и 

транспорта не единственный колледж, который находится в таком состоянии. 

«Современно оснащены чуть больше 100 колледжей – менее 3 процентов. И то лишь 

по одной-двум профессиям из десятка», - констатирует Роберт Уразов. Государство 

не в состоянии решить эту проблему быстро и качественно. Необходимо на местах, 

руководителям образовательных учреждений среднего профессионального 

образования инициировать полноценное сотрудничество с предприятиями 

различных форм собственности в регионе. В рамках переговоров следует доказать 

представителям производственного сектора, что на современном этапе выгодно 

инвестировать образование, как поставщика «качественной продукции», 

высококлассных специалистов.  

В последнее время в России, в том числе и в Оренбургской области, 

расширяется география технопарков. Технопарк – это форма организации 

инновационной деятельности научных и учебных заведений, проектно-

конструкторских бюро, предприятий или их подразделений, компактно 

располагающихся на обособленной территории. Например, в конце 2019 года Совет 

Торгово-промышленной палаты Оренбургской области одобрил проект «Технопарк 
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ZBO» на базе Завода бурового оборудования. И это не единственный технопарк в 

области. К сожалению, система среднего профессионального образования до сих 

пор не заняла достойного места в торгово-промышленном, экономическом секторе. 

Лишь совместными усилиями правительства, представителей производства и 

образования можно поднять подготовку высококвалифицированных специалистов 

на высокий качественный уровень, соответствующий мировым стандартам. 

Участие в конкурсах WorldSkills повышает престиж образовательной 

организации в регионе и позволяет более эффективно вести профориентационную 

работу. 

Создаваемая инновационная образовательная среда в колледже во время 

подготовки к WorldSkills позволяет осуществлять междисциплинарное овладение 

профессией, организовать устойчивое взаимодействие внутри группы. Студенты 

готовы к принятию управленческих решений, способны быстро адаптироваться к 

условиям современного производства. 

Результаты участия в конкурсах WorldSkills – это современная модель 

независимой оценки качества обучения и подготовки выпускников колледжей и 

движущая сила развития среднего профессионального образования. 
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Приоритетность обучения английскому языку в ОО СПО 
 

Бигдаш О. И.-  
ГАПОУ «БСК», 

 г. Бузулук, Оренбургская обл. 
 

Процессы глобализации являются неотъемлемой частью современного мира. 

Эти процессы делают общество и мир единым, размывают национальные границы, 

когда потоки капитала, товаров, населения свободно перемещаются в различных 

направлениях. 

Именно поэтому владение английским языком как средством межкультурного 

общения является одной из ключевых компетенций современного будущего 

специалиста. 

Таким образом, возрастают требования к владению английским языком 

специалистами в различных сферах профессиональной деятельности, все большую 

значимость приобретает обучение иностранному языку как средству межкультурной 

профессионально значимой коммуникации. 

Изучение английского языка, ставшее более функциональным, можно считать 

одним из основных элементов профессиональной подготовки специалистов в 

системе среднего профессионального образования. Актуальность изучения 

английского языка объясняется тем, что специалистам в различных областях науки, 

техники, культуры и бизнеса, и в других сферах жизни и деятельности человека 

требуется обучение иностранному языку как средству общения с представителями 

других лингвокультур.[1] 

Исторически, английский язык является одним из важнейших предметов 

обучения. Изучение иностранного языка формирует основы иноязычной речевой 

деятельности, позволяет углубить познания о структуре родного языка, 

способствует расширению кругозора учащихся, помогает понять и принять 

общечеловеческие способы речевого общения, способствует воспитанию 

нравственных качеств личности, чувств интернационализма и патриотизма. 

Изучение иностранного языка является средством подготовки студентов СПО к 

практической профессиональной деятельности. Основным условием появления 
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смысла учебной деятельности, принимаемого студентами, является практическая 

направленность преподавания.[2] Учебно-практические цели не обязательно 

должны быть связаны с узкопрофессиональной подготовкой. Главной целью 

практической подготовки учащихся по английскому языку является 

ориентировочная деятельность с опорой на иностранную речь. Эта деятельность 

подразумевает восприятие ситуации, осознание проблемы общения, поиск решения 

проблемы, выбор коммуникативной цели, достижение коммуникативной цели 

результата. Результат общения – это главный показатель готовности учащихся к 

практической деятельности средствами иностранного языка.[3] 

Отличительной особенностью профессионально-ориентированного обучения 

английскому языку в системе СПО является учет специфики профессиональной 

сферы. Обучение должно строиться именно в соответствии с профессионально 

значимыми целями на основе специально отобранного материала, отражающего 

реальные ситуации возможного коммуникативного взаимодействия с иноязычными 

представителями.[4] 

Актуальность профессионально-ориентированного подхода к обучению 

иностранному языку обусловлена острой нехваткой специалистов, владеющих 

английским языком на достаточной уровне. Профессионально-ориентированный 

подход, представляя разновидность коммуникативного подхода, предполагает 

обучение в профессионально значимых ситуациях с приближенными к реальности 

ролями, коммуникативным поведением и вербальными средствами. Следовательно, 

у учащихся формируется способность иноязычного общения в конкретных 

профессиональных, деловых и научных ситуациях и сферах, при этом основное 

внимание уделяется учебной ситуации, процессу коммуникации, направленному на 

взаимодействие и взаимопонимание участников общения, стремящихся к диалогу и 

сотрудничеству для достижения практических целей. 

Профессионально-ориентированное обучение – обучение, в основе которого 

заложены потребности учащихся, студентов в изучении иностранного языка, с 

учетом особенностей будущей профессии или специальности. Сущность 

профессионально-ориентированного обучения английскому языку заключается в его 
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интеграции со специальными дисциплинами с целью получения дополнительных 

профессиональных знаний и формирования профессионально значимых качеств 

личности. 

Таким образом, основой профессионально ориентированного обучения в СПО 

является овладение коммуникативной компетенцией, т.е. предусматривается 

практическое владение иностранным языком. 

Для повышения качества обучения иностранным языкам в процессе 

подготовки квалифицированных специалистов особую роль играет формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции. Степень сформированности 

коммуникативной компетенции должна быть достаточной для успешной реализации 

специалистов в профессиональной деятельности. Так как современная экономика 

требует специалистов открытых для взаимодействия в социуме, обладающих 

высоким интеллектом, свободное владение иностранным языком оказывает большое 

влияние на сферу деятельности специалиста.  

Обучение английскому языку в процессе подготовки специалистов среднего 

звена должно обеспечиваться учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, МДК и профессиональным модулям. А с целью повышения качества 

обучения иностранным языкам реализация образовательной программы должна 

обеспечивать интеграцию языковой и профессиональной подготовки, что 

предполагает проведение лабораторных и практических занятий с использованием 

английского языка. Целесообразно включать в учебный план лекции по 

специальным дисциплинам на иностранном языке, что сможет обеспечить внешнюю 

мотивацию обучающихся к изучению английского языка в профессиональных 

целях. 
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Технология коммуникативного обучения иностранной культуре 
 

Кречетникова  Л.Н.- 
ГАПОУ «БСК» 

г. Бузулук, Оренбургская обл. 
 

Дисциплина «Иностранный язык» является совершенно особой как по своей 

специфике, так по значимости для развития личности обучающегося. 

Ещё великий немецкий писатель и учёный Й.В. Гёте обращал внимание на то, 

что человек, не знающий иностранного языка, ничего не знает о своём собственном. 

И это поистине так, ведь только сравнивая языки в различных аспектах, мы 

осознаём особенности каждого из них в грамматическом строе, лексическом 

составе, специфике произношения. 

Ценность дисциплины «Иностранный язык»  в том, что она является не только 

целью, но и средством для интеллектуального развития, познания окружающего 

мира, воспитания положительных человеческих качеств, осознания ценности 

культурного наследия каждого отдельного народа. 

Что касается культуры, мы изучаем в процессе овладения иностранным 

языком не только музыку, литературу,  развитие науки и техники в отдельно взятой 

стране, но и исподволь приобщаемся к особенностям иноязычного общения. Ведь не 

секрет, что одна и та же фраза, один и тот же жест могут быть не только не 
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приемлемы для представителей разных национальностей в схожих ситуациях, но 

даже оскорбительны.  

Главная цель современного урока иностранного языка по требованиям 

реализации ФГОС – коммуникативная компетенция, включающая в себя языковую 

и социокультурную компетенции. То есть в результате изучения данной 

дисциплины обучающийся должен уметь полноценно общаться с носителем языка. 

На развитие этого умения и направлен коммуникативный метод изучения 

иностранного языка.  

Появление этого метода относят к 60-70 годам в Британии, а начало 

использования отечественными педагогами - к 90-м годам. Данный период времени 

характеризуется углублением международных связей, возникновением потребности 

в овладении живой иноязычной речью, пригодной для реального общения с 

представителями других стран в различных ситуациях от повседневного, 

обиходного диалога до политических переговоров на высшем уровне.  

В Великобритании введение программу большинством средних и старших 

школ изучение иностранных языков, а затем формирование единой средней школы 

позволило всем старшеклассникам изучать иностранный язык. Именно на этих 

уроках реализовывалась цель коммуникативного подхода. Обучение велось  на 

основе воссоздания повседневных ситуаций, где соответствие изучаемого языка 

жизненным реалиям добавляло привлекательности и результативности занятиям. 

В советской системе всеобщего среднего образования коммуникативно-

речевая подготовка отсутствовала, преподаванию иностранных языков не уделялось 

должного внимания, т.к. марксистская парадигма не признавала человеческую 

коммуникацию как основную социально формирующую силу, как первичный 

способ создания и преобразования социальных реальностей[1]. 

Учебные программы филологической подготовки были ориентированы на 

письменный и устный анализ текста, а не на анализ реальных языковых ситуаций. 

Коммуникативный подход в обучении не был включён в языковое образование.  

Лишь позднее, с изменением международной обстановки, возникновением 

более тесных межнациональных контактов, появилась острая необходимость в 
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принципиально иной языковой подготовке. В этот момент на первый план 

выступает теория коммуникативного обучения, обоснованная Е.И. Пассовым. 

Если первоначально термин «коммуникативный метод» использовался только при 

обучении говорению и письму, то постепенно то постепенно он стал применяться и 

при отработке рецептивных навыков (аудирование, чтение). 

Е.И. Пассов рассматривал овладение иностранным языком и иноязычной 

культурой как своеобразное здание, «несущие» конструкции, которого появятся, 

если: 

1) перейти от «обучения иностранному языку» в другое измерение, именуемое 

«иноязычное образование», которое имеет четыре аспекта: познание, развитие, 

воспитание и учение; 

2) Сменить философскую основу иноязычного (в данном случае 

русскоязычного) образования: перейти с технократического подхода на 

диалогический антропоцентризм, который ставит целью духовность человека, 

проявляющуюся не в наборе компетенций, а в умении вести гуманистически 

обусловленный диалог культур;  

3) поскольку содержанием образования является культура (и только она!), 

сделать содержанием иноязычного образования «иноязычную культуру» как особую 

интегративную духовную субстанцию, овладение которой вносит свою лепту в 

становление индивидуальности ученика как субъекта диалога культур;  

4) сменить знаниецентрическую парадигму образования на 

культуросообразную, чего требует нацеленность на диалог культур.  

Поэтому используемая ныне стратегия «язык плюс культура» заменяется 

другой: «культура через язык, язык через культуру».[2] 

Исследованием коммуникативного подхода занимались И.Л. Бим, Н.И. Гез, 

Р.П. Мильруд и другие советские и российские учёные. Заметный вклад в развитие 

метода внесли Г.В Рогова, Г.А. Китайгородская, А.А. Леонтьев. 

Принципы коммуникативного обучения оказали огромное влияние на 

развитие отечественной методики. Благодаря гибкости данного метода, можно 

использовать широкий спектр различных средств и технологий. Преподаватель 
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организовывает такие виды речевой деятельности, которые имитируют 

использование языка за пределами учебной аудитории. Это ролевая игра, опрос. Не 

следует, однако, считать, что использование коммуникативного метода отменяет 

грамматические объяснения, практические упражнения для усвоения лексики, иначе 

есть риск возникновения учебников, состоящих лишь из «серии рецептов речевой 

деятельности».  

В качестве положительного примера учебного пособия, где используется 

коммуникативный метод, можно привести оксфордский учебник английского языка 

для иностранцев, работающих в нефтегазовой промышленности. 

Принципы коммуникативного метода просматриваются уже в обращении к 

обучающимся, которое можно рассматривать и как аннотацию, и как своеобразную 

рекламу издания: 

Пособие «Нефть и газ» обеспечит вас знанием языка, информацией и 

навыками, которые вам понадобятся, чтобы начать карьеру. 

1) Раздел «Это моя работа» - реальные люди  разных профессий в 

нефтегазовой отрасли говорят о своей работе 

2) Раздел «Числительные в речи» - использование числительных и единиц 

измерения в профессиональной речи 

3) Раздел «Копилка образцов письменной речи» - практические упражнения 

для отработки навыков написания докладов, отчётов, рабочих записок, электронных 

писем.[3] 

Итак, коммуникативный метод обучения иностранному языку и иноязычной 

культуре является несомненно самым оптимальным на данный момент, но 

необходимо соблюдать разумный баланс, не зацикливаясь исключительно на 

речевых упражнениях. Так, изучая родной язык, на котором  говорим с детства, мы 

уделяем должное внимание, например, грамматике, чтобы сделать нашу  речь  не 

только понятной, но и правильной.  
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Современные принципы коммуникативного обучения иностранному языку 

требуют учета соответствующих дидактических принципов «доступности», 

«возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся», «последовательности 

и систематичности в обучении».[4] 

В своей работе преподаватель руководствуется следующими положениями, 

характерными для коммуникативного обучения общению на английском языке: 

коммуникативной направленностью обучения всем видам речевой деятельности и 

средствам языка, стимулирование речемыслительной активности обучающихся, 

индивидуализации обучения, ситуативной организации процесса, новизне и 

информативности учебного процесса. 

Основное назначение иностранного языка как предметной области обучения 

видится в овладении обучающимися умением общаться на иностранном языке - 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять как 

непосредственное общение (говорение, понимание на слух), так и опосредованное 

общение (чтение с пониманием иноязычных текстов, письмо). Формирование 

коммуникативной компетенции является основной и ведущей целью обучения.[5]  

Воспитывающие и развивающие резервы иностранного языка как предмета 

наиболее полно раскрываются в условиях активного обучения. Целью обучения в 

таких условиях становится самостоятельное приобретение знаний, формирование 
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творческого мышления обучающихся, студент становится не объектом, а субъектом 

учебной деятельности, т. е ее активным инициатором, деятелем и контролером. 

Таким образом, процесс обучения иноязычной культуре, построенный на 

коммуникативной основе, расширяет возможность предмета в решении этих задач. 

Коммуникативное обучение ориентировано на личность и строится таким образом, 

что непосредственная деятельность студентов, их опыт, мировоззрение, учебные и 

внеурочные интересы и склонности, их чувства не остаются за порогом колледжа, а 

учитываются при организации общения на уроке.[3] 

Технологии ситуативной организации обучения–это одно из направлений 

кейс-технологии (Case study), а конкретнее, предлагаю рассмотреть, казалось бы 

простой, но очень действенный, метод - ситуативных упражнений с использованием 

иллюстраций, картинок, фотографий.  

При изучении иностранного языка большинство студентов испытывают 

трудности в применении своих знаний на практике. Многие из них имеют 

недостаточный словарный запас и скудные знания определенных грамматических 

структур языка, студенты не знают, с чего начать и в какой последовательности 

говорить. Это происходит еще и потому, что студенту сложно начинать говорить без 

какой-либо зрительной опоры.[6] 

Всегда огромное значение в восприятии учебного материала  играло и играет 

создание зрительных образов, которые можно воплотить с помощью наглядности. 

Наглядность бывает внешняя (предметы, картинки, фотографии) и внутренняя 

(опыт, домысел, фантазия).[6]  

При переходе от использования первой к использованию второй необходимо в 

учебных целях применять такую форму наглядности и использовать такие ситуации, 

которые включали бы в себя возможность использовать опору на обе указанные 

выше основные формы наглядности как внешнюю, так и внутреннюю. 

В связи с преобладанием у обучающихся наглядно-образного мышления 

формированию коммуникативной компетенции соответствуют ситуации, 

представленные студентам в виде ситуативных упражнений с применением 

иллюстраций, картинок, фотографий (как в бумажном варианте, так и в 
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презентациях на слайдах). Использование  картинок, фотографий является наиболее 

оптимальным в обучении связному высказыванию с методической и 

психологической точки зрения, т. к. позволяет организовать эффективное развитие 

необходимых умений с помощью комплекса упражнений.[6] 

Иллюстрации, картинки, фотографии являются наиболее действенным 

стимулом, побуждающим студентов к домысливанию, к соответствующим 

высказываниям, т.е. к развитию творческого мышления параллельно с развитием 

инициативной и творческой иноязычной речи.[1] 

Создание серий ситуативных упражнений с фотографиями по различным 

лексическим темам, стимулируют студентов на развитие навыков устной речи, 

развивает у них уверенность в себе и своих высказываниях, вовлекает студентов с 

разным уровнем языковой подготовки в процесс говорения на английском языке.[1] 

Использование метода ситуативных картин и фотографий имеет ряд 

преимуществ перед другими методами: 

- обеспечивается многократное повторение определённых структур (если 

предполагается тренировка в их употреблении); 

- решаются речевые задачи (одни говорят, другие слушают); 

- возникают естественные ситуации для общения.[1] 

В рамках реализации поставленной цели была разработана система 

упражнений, в которой можно выделить четыре формата: Description (описание), 

Contrasting (контрастирование), Solving a problem (решение проблемы), the tasks on 

making Discourse (задания на построение дискурса). Они могут быть использованы 

на разных этапах урока и для студентов с разным языковым уровнем подготовки. 

Например, раздел учебной программы «Здоровье и забота о нем» по темам: «Виды 

спорта», «Твой любимый вид спорта», «Олимпийское движение»: 

- Задания на описание состоят из трех поэтапных шагов. 

- Студентам предлагается посмотреть на фотографию и сопоставить 

предложенные вопросы с подходящими по смыслу ответами. Они должны выучить 

эти вопросы, потому что в дальнейшем они помогут им сориентироваться, о чем 

говорить.  
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- Студентам предлагается посмотреть на фото и по предложенным вопросам 

описать  его.  

- Студентам предлагается посмотреть на фотографию и описать ее. При этом 

они должны описывать картинку по заученным вопросам. 

Такие упражнения помогают развить монологическую речь у обучающихся и 

научить выражать свое отношение к какому-либо событию. 

Задания  на контрастирование: 

Для заданий  на контрастирование студентам предлагается две фотографии. 

Они должны быть подобраны таким образом, чтобы их можно было сравнить, 

т. е. найти сходства и различия. 

Студенты должны посмотреть на картинки, найти сходства и различия между 

ними и выразить свое собственное отношение к тому, что происходит на этих 

картинках. Нужно отметить, что один учащийся должен выполнять только одно 

задание из двух предложенных. Поэтому картинки с заданиями лучше давать тем 

студентам, которые сидят за одной партой. 

Такие упражнения помогают научить студентов выражать свое мнение и 

чувства, отдавать предпочтение чему-либо, давать рекомендации и советы, 

объяснять свой выбор. 

К этому же заданию  были разработаны клише (language support), которые 

помогают обучающимся начать сравнивать картинки.  

Задания на решение проблемы: 

Для заданий на решение проблемы предлагается коллаж из 5-7 картинок на 

определенную тему.  

Студенты должны поговорить о каждой картинке и прийти к единому 

согласию по поводу того, что они будут дальше делать. Например: Вам выпал шанс 

побывать на Олимпиаде, но у вас только один день. Поговорите обо всех 

спортивных соревнованиях, которые будут проходить в этот день, но выберите 

только одно, на котором вы бы хотели побывать и объясните почему. 

Для «сильных» студентов предлагаются дополнительные вопросы по этой же 

теме после выполнения первого задания. 
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Такие упражнения помогают научить студентов отстаивать собственное 

мнение, принимать или отвергать предложения, выражать согласие или несогласие, 

принимать решение, отдавать предпочтение, приходить к единому мнению. 

Для этого задания специально подобраны клише (language support), которые 

помогут обучающимся в аргументировании своего мнения. 

Задания на построение дискурса (от англ. беседовать, рассуждать): 

Для заданий на построение дискурса студентам предлагается набор картинок, 

логически связанных между собой. 

Студенты должны составить рассказ по этим картинкам. «Слабым» учащимся 

могут быть предложены вопросы, которые помогут им составить законченный 

рассказ. Например: Что было вначале? Что было потом? Что было после этого? Что 

было в конце? 

Такие упражнения помогают научить логически соединять разные языковые 

приемы, использовать слова-связки, комментировать происходящие действия и 

составлять законченный рассказ.[1] 

Опыт практической работы показал, что при использовании технологии 

ситуативного обучения и такого вида ситуативных упражнений с наглядностью, у 

студентов значительно повышается речевая активность, формируется речевая 

компетенция. 

В речевую деятельность вовлекаются все, даже самые «слабые» в языковом 

отношении обучающиеся, т. к. самостоятельные высказывания дают им 

возможность проявлять речевую инициативу в соответствии с уровнем владения 

языком. 

Повышается степень тренировки и усвоения структурного языкового 

материала. Более полным и четким становится запоминание и усвоение 

лексического материала.[3] 

Повышается общее развитие мыслительной деятельности, т.к. перед 

студентами постоянно ставятся проблемы, которые им тут же приходится решать - 

проблемы выбора, о чем говорить и что об этом сказать.[2] 
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Таким образом, последовательная реализация данной системы ситуативных 

упражнений обеспечивает надежное формирование иноязычных речевых 

лексических навыков и позволяет сформировать иноязычную коммуникативную 

компетенцию. 
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Коммуникативно-ситуативное обучение студентов педагогического  

колледжа английскому языку 
 

Апалькова И.В., Столбоушкина И.В.- 
ГАПОУ «Педагогический колледж», 

 г. Бугуруслана 
 

В современной социокультурной ситуации оптимизация подготовки будущих 

специалистов в педагогическом колледже связана с потребностью учреждений в 

кадрах как «субъектах диалога культур и посредниках международного 

общения».[1] 

Тем не менее, выпускники педагогического колледжа не обладают уровнем 

иноязычной коммуникативной компетенции, достаточным для осуществления 

межкультурного профессионального взаимодействия, поскольку обучение 

иностранному языку, преимущественно сводится к овладению лексико-
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грамматической системой языка, охватывает ситуации, связанные со школьной 

тематикой и не направлено на развитие коммуникативных умений и навыков, 

необходимых специалисту как посреднику межкультурного диалога. 

Поэтому развитие иноязычной коммуникативной компетенции выпускника 

педагогического колледжа рассматривается как приоритетное направление 

совершенствования содержания языкового образования, в котором особую роль 

приобретают знания, умения и навыки успешного осуществления коммуникации в 

ситуациях межкультурного общения, воспитание, развитие и образование личности 

будущего специалиста  в контексте диалога культур. 

Одним из актуальных направлений, способствующих совершенствованию 

обучения иностранным языкам в педагогическом колледже представляется 

коммуникативно-ситуативное обучение, опирающееся на концептуальные положения 

коммуникативного подхода, изложенные в работах большинства отечественных учёных-

лингвистов. Отличительной особенностью коммуникативно-ситуативного обучения 

студентов педагогического колледжа является применение коммуникативных ситуаций 

(как базовой единицы обучения), направленных на развитие коммуникативного, 

социокультурного и социально-психологического компонентов профессиональной 

компетенции выпускника педагогического колледжа.[2] 

Отличительной чертой языковой подготовки будущих специалистов является 

организация обучения с учетом профессионально значимых коммуникативных 

потребностей, что нашло отражение в соответствующей технологии отбора и 

организации языкового и речевого материала, а также в развитии определенных 

компетенций, необходимых в профессиональной деятельности.[1] 

Следовательно, коммуникативно-ситуативное обучение подразумевает 

ориентацию на развитие у обучающихся навыков общения на иностранном языке, 

умений восприятия и понимания речи на слух, способности адекватно поддерживать 

разговор.[2] 

Тем не менее, приступая к профессиональной деятельности, выпускники 

сталкиваются с рядом проблем, связанных с коммуникативной направленностью. 

Определив требования, предъявляемые к выпускнику педколледжа в контексте 
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стандартизации образования, и проанализировав особенности обучения 

английскому языку как методической системы, можно четко представить, чем 

характеризуются коммуникативные потребности будущих специалистов. Через 

призму потребностей студентов осуществляется отбор содержания обучения, 

организация и презентация учебных материалов, предназначенных для 

формирования и развития навыков и умений во всех видах речевой деятельности. 

Таким образом, мы считаем, что использование коммуникативного подхода, 

как одного из самых эффективных в процессе обучения английскому языку, 

является наиболее приоритетным. 

Машрабекова А.М. определяет коммуникативный подход как стратегию, 

направленную на развитие коммуникативной компетенции обучающихся, включающую 

в себя «умения реализовывать речевые намерения, позволяющие установить контакт и 

взаимопонимание с другими людьми, информировать и убеждать их, воздействовать на 

их знания и умения и от владения набором речеорганизующих формул, необходимых 

для совершения «вербальных процедур» - начинать/продолжать/завершать диалог, 

перехватывать инициативу, изменять тему разговора».[1] 

Главная цель коммуникативного подхода – «преодоление языкового барьера, 

избавление человека от боязни говорить на чужом языке, и одновременное развитие 

всех языковых навыков: от устной и письменной речи до чтения и аудирования 

(восприятия речи на слух)».[3] Очень важно подобрать такие речевые ситуации, 

благодаря которым обучающийся отвлекся бы от мысли, что он находится на 

учебном занятии, не сосредотачивался на запоминании правил и слов, а постепенно 

вовлекался в процесс разговора и общения. Именно поэтому в коммуникативном 

подходе используются игровые ситуации, задания на сообразительность и развитие 

логического мышления, работа с партнером, ролевые игры, проигрывание 

различных ситуаций, прочтение литературы на иностранном языке.[2] 

Целевые установки коммуникативного подхода определяют содержание 

процесса обучения английскому языку: характер упражнений на уроках, специфику 

домашних заданий, форму проведения занятий, степень вовлеченности 

обучающихся в процесс обучения. 
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Одной из отличительных черт коммуникативного подхода является то, что в 

процессе обучения неизбежно происходит знакомство с культурными 

особенностями страны, что облегчает адаптацию обучающихся к различным 

языковым ситуациям, «принятым нормам речевого поведения, условностям устного 

иноязычного поведения с учетом социальных норм поведения и коммуникативной 

целесообразности высказывания».[1] 

Следует отметить необходимость применения игр и игровых ситуаций при 

обучении говорению. Игра обеспечивает эмоциональное воздействие на 

обучающихся, активизирует резервные возможности личности. Она создает условия 

для активной мыслительной деятельности ее участников. Особый интерес у 

студентов вызывают ролевые и деловые игры.[2] 

В условиях дефицита времени, высокого ритма урока проведение подобных 

занятий требует от преподавателя огромной самоотдачи, энергии и активности, так 

как одной из особенностей обучения является личностное неформальное 

общение.[3]  

Такой план общения предполагает, в частности, выработку у преподавателя 

особых навыков, в том числе способности сбалансировать, то опускаясь на уровень 

обучаемого, то поднимаясь над ним.  

Вышеизложенное позволяет констатировать тот факт, что коммуникативно-

ситуативная технология позволяет достичь достаточно высокого уровня 

результативности обучения (в среднем по колледжу успеваемость – 100%, качество 

знаний – 73%). Мотивация у студентов к изучению иностранного языка 

существенно повышается.  
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Интегрированный урок: достоинства и недостатки 
 

Побежимова С. И.- 
ГАПОУ «БСК» 

г. Бузулук, Оренбургская обл. 
 

В настоящее время в образовании активно внедряются инновационные 

педагогические технологии, что полностью соответствует общей концепции 

образования, принятой в нашей стране, нормам, прописанным и закрепленным во 

ФГОС, а также самому духу и характеру российской педагогики. Одной из весьма 

эффективных и хорошо зарекомендовавших себя на практике можно с 

уверенностью назвать технологию интегрированных уроков. [1] 

Интегрированный урок - это особый тип урока, в котором объединяются 

несколько дисциплин для изучения или углубления знаний по одной и той же теме. 

«Интеграция – есть процесс сближения и связи наук, который  представляет собой 

высокую форму воплощения межпредметных связей на качественно новой ступени 

обучения».[2] 

Интеграция информатики, информационных технологий возможна со 

многимиточными науками, где необходимо выполнять расчеты. Например, с 

математикой, физикой, геодезией, гидравликой, различными спецпредметами. При 

изучении гуманитарных наук, информационные технологии используются для 

наглядности, красочного представления изучаемого материала. Информационных 

технологии используются для выполнения архитектурно-строительных чертежей. 

Осуществления поиск информации, например, выполнить подбор строительных 

конструкций на специальности «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» или нормативно-правовой документации на специальности 

«Правоохранительная деятельность». 

Однако эффективного результата на таких уроках можно достичь лишь при 

тесном и плодотворном сотрудничестве нескольких учителей, при грамотном 

планировании уроков. Ведь сложность проведения интегрированных уроков состоит 

том, что необходимо учитывать актуальность подачи материала не только 

преподавателем информатики, но и смежной дисциплины, что не всегда 

предусмотрено рабочими программами дисциплин. Оба учителя должны мастерски 
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владеть навыками составления программы, быть гибкими и толерантными при 

проведении уроков. Необходимо так же принимать во внимание и уровень 

заинтересованности администрации учебного заведения в проведении такого рода 

уроков, так как может возникнуть ряд сложностей с расписанием и оплатой таких 

занятий. 

Необходимость внедрения в образовательный процесс интегрированных 

уроков обусловлена тем, что данный тип урока способствует развитию и раскрытию 

творческих способностей обучающихся, пробуждает интерес к изучению не только 

конкретного предмета, но и других дисциплин, формирует причинно-следственные 

связи, развивает логическое мышление и коммуникативные навыки обучающихся. 

[3] 

В Бузулукском строительном колледже регулярно проводятся бинарные уроки 

преподавателями специальных дисциплин. 25 февраля 2020 года на базе ГАПОУ 

«Бузулукский строительный колледж» был проведен бинарный урок по 

профессиональному модулю ПМ 02. Эксплуатация нефтегазопромыслового 

оборудования МДК 02.01. Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования 

Тема 1.1 «Основы гидростатики и гидродинамики» и дисциплине 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» для 

обучающихся второго курса, специальности 21.02.01 «Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений». 

Данный метод был использован при проведении лабораторно - практического 

занятия.  

Тема урока: расчет плотности и вязкости жидкости. 

Цель урока: освоить технику измерения и расчета плотности и вязкости 

жидкости, используя навыки работы в программе  MS Excel. 

Обучающиеся выполнили опыты, сняли необходимые показания.  А в 

программе Excel выполнили расчеты для определения плотности и вязкости 

жидкости. 

В каждом эксперименте важен результат. В ходе урока, во время беседы по 

теме 1.1 «Основы гидростатики и гидродинамики», студенты сделали вывод о 
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необходимости знать свойства и законы жидкости, чтобы учитывать её поведение в 

состоянии статики и динамики, так как нефть – жидкость. И они, как будущие 

специалисты нефтяной промышленности, должны знать её физические свойства и 

механические характеристики. Вязкость нефтепродуктов является их важным 

физико–химическим параметром, который используется при расчете нефтяных 

запасов, учитывается в процессе проектирования и разработки месторождений, а 

также при выборе схемы переработки и способа транспортировки нефти. Плотность 

– один из основных параметров и качественных характеристик сырой товарной 

нефти. Зная плотность нефти, можно сделать выводы о ее химическом и 

фракционном составе, то есть предположить какие компоненты преобладают в 

смеси, что влияет на стоимость сырья. Чем ниже плотность нефти, тем меньше 

требуется усилий для ее переработки и тем она ценнее. А для расчета вязкости и 

плотности можно использовать возможности программы MS Excel, навыки работы в 

которой были получены на уроках дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности». 

Данный урок дал обучающимся наглядное представление о том, каким 

образом можно применять знания и умения работы в прикладных программах, в их 

учебной, а в дальнейшем и профессиональной деятельности. Данная программа 

может быть применена при выполнении технологических расчетах. 

Уже не первый год преподаватели колледжа работают по стандартам 3 

поколения. Всем известно, что такое междисциплинарный курс. Он основан на 

таком понятии как трансдисциплинарность. Междисциплинарность курсов 

определяется взаимосвязью с несколькими науками и предметными областями. 

В данном случае дисциплина информационные технологии становится 

прикладной. 

Приведу лишь несколько примеров профессиональных компетенций, которые 

должны быть сформированы на различных специальностях: 

Специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»: 

ПК 1.2 Разрабатывать  архитектурно-строительные чертежи с использованием 

информационных технологий 
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ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 

Специальность «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения»: 

ПК 1.1 Конструировать элементы систем газораспределения и 

газопотребления. 

ПК 1.3 Составлять спецификацию материалов и оборудования системы 

газораспределения и газопотребления. 

Специальность «Информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности»: 

ПК 2.1 Применять аппаратно-программные средства для расчетов и 

составления топографических, кадастровых планов. 

ПК 2.2 Применять аппаратные средства и комплексы при ведении кадастров. 

ПК 4.3 Вносить данные в реестры информационных систем 

градостроительной деятельности. 

Да, в наше время преподаватель должен быть универсальным, но не до такой 

же степени! 

Была проведена большая подготовка, в рамках самообразования. Во многом 

помогли преподаватели специальных дисциплин. Но, неоспорим тот факт, что 

преподаватель специальных дисциплин знает нормы и требования, ГОСТы, СНиПы 

в совершенстве, в отличие от преподавателя информационных технологий. И, 

наоборот, при проверке сложных строительных чертежей выясняется, что они 

построены с помощью отрезков, без использования различных режимов черчения, 

что влечет за собой низкое качество построения: кривые линии, не точность в 

размерах (грубая их подгонка), и уйма потраченного времени. Если бы при 

выполнении курсовых и дипломных работ консультантом выступал не только 

преподаватель-предметник, но и преподаватель информационных технологий, 

увеличилась бы производительность, эффективность и качество выполняемых 

чертежей. 
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И в заключении еще раз отмечу, как показало наше исследование, 

интегрированное обучение обеспечивает:  

- повышение уровня знаний по предмету, который проявляется в глубине 

усваиваемых понятий и закономерностей за счет их многогранной интерпретации с 

использованием сведений интегрируемых наук; 

- изменение интеллектуальной деятельности, связанное с рассмотрением 

учебного материала с позиции ведущей идеи и систематическим установлением 

взаимосвязей между компонентами в изучаемом материале;  

- развитие речи обучающихся, обусловленное взаимовлиянием разных 

учебных дисциплин;  

- пробуждает интерес к изучению не только конкретного предмета, но и 

других дисциплин; 

- формирует причинно-следственные связи, развивает логическое 

мышление и коммуникативные навыки обучающихся.  

Поэтому сегодня, как никогда, актуально проведение интегрированных 

занятий и межпредметной интеграции в целом. 
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Применение игровых технологий в урочное и внеурочное время 
О.А. Бажуткина, С.В. Щербаков - 

ГАПОУ «БСК»,  
г. Бузулук, Оренбургская обл 

  

Игровая технология - совокупность психолого-педагогических методов, 

способов приемов обучения, воспитательных средств. Освоение педагогом игровых 

технологий - имеет большое значение. Традиционное отечественное образование, 

прежде всего, концентрируется на передаче знаний основного теоретического 

характера и гораздо меньше внимания уделяет прикладным. 

У обучающихся могут возникнуть трудности в социальной адаптации, 

задержки в социальном развитии, восприятии будущих социальных ролей из-за 

отсутствия знаний и навыков прикладного и практического уровня. В отличие от 

других технологий, она дает обучающемуся право быть лично причастным к 

функционированию изучаемого явления, а также возможность прожить какое-то 

время в реальных жизненных обстоятельствах.[1] 

Игровая технология является целостным образованием, которое охватывает 

определённую часть процесса обучения и объединяется общим содержанием, 

сюжетом, персонажами. Каждый педагог для того, чтобы построить учебный 

процесс на основе игры, может составить различные игровые технологии из 

отдельных игр и элементов. Проведение игровой технологии решает важную задачу: 

каждый, кто принимает в ней участие, должен найти путь к самовыражению, 

познать себя, а также других участников, чтобы всем в игре было легко и уютно. 

Не каждый педагог является мастером по созданию игр. Естественно, есть 

педагоги, использующие игровые приемы обучения, и нередко допускающие 

ошибки и промахи в этом. Чтобы применять различные игровые технологии в своей 

деятельности, педагог должен знать общие приемы по организации работы с 

группой, методику игротеки, понимать важность презентационных, 

коммуникативных навыков, динамики в игре. Важно также умение выстроить эту 

игру. Сам педагог должен быть  

В человеческой практике игровая деятельность выполняет такие функции: 

развлекательную; коммуникативную: освоение диалектики общения; 
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самореализации в игре как полигоне человеческой практики; игротерапевтическую: 

преодоление различных трудностей, возникающих в других видах 

жизнедеятельности; диагностическую: выявление отклонений от нормативного 

поведения, самопознание в процессе игры; функцию коррекции: внесение 

позитивных изменений в структуру личностных показателей; межнациональной 

коммуникации: усвоение единых для всех людей социально-культурных ценностей; 

социализации: включение в систему общественных отношений, усвоение норм 

человеческого общежития. [2] 

Несомненным достоинством деловых игр является то, что они соединяют 

теорию и практику, способствуя формированию профессиональных знаний, и 

практических умений. Игры повышают интерес к изучаемой дисциплине, так как 

они сопровождаются положительными эмоциями. 

Рассмотрим эффективность применение игровых технологий на конкретных 

примерах. 

Например, на дисциплине Конституционное право при закреплении материала 

«О правах ребенка» проводила следующую игру «Разрешается-запрещается». 

Правила игры, следующие: Педагог рассказывает студентам о каком-либо праве, а 

они должны хлопать, если это разрешается гражданам согласно конституции, или 

топать, если запрещается гражданам согласно конституции. Примером такой игры 

является следующее стихотворение о правах: 

Вот в углу стоит мальчонка, плачет, надрывается, 

Бить, наказывать ребенка, строго «запрещается»  

С мамой дети жить должны, это «разрешается»  

Мать с ребенком разлучают, это «запрещается».  

Слушать мнение ребенка, это «разрешается» и т.д. [3] 

Благодаря этой простой игре студенты закрепили материал урока, научились 

быть внимательными и получили заряд положительных эмоций. 

А также на своих уроках при закреплении материала возможно использование 

игры, которую дети называют «Крокодил». Данная игра нравиться студентам 

любого возраста. Правила игры, следующие: на листочках, пишется слово, студент 
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читает слово, написанное на листочке и ему необходимо показать это слово своим 

одногрупникам.   При показе слов игрок должен использовать только движения, 

жесты и мимику. Показывающему слова запрещается говорить и произносить какие-

либо звуки. Можно отвечать на вопросы, но только посредством пантомимы. Не 

разрешается показывать слова по буквам. Нельзя проговаривать слова губами. 

Например, педагог изображает для всех студентов матрешку, используя 

мимику и жесты. И студенты угадывают, что это? Правильный ответ: Матрешка-это 

деревянная кукла, символ России. В ходе этой игры у студентов развивается 

кругозор, воображение, фантазия, творческие способности, умении выступать на 

публике. Данную игру часто использую при знакомстве с группой на первых уроках 

для того, чтобы раскрыть в студентах артистические способности, снять 

эмоциональное напряжение, установить связь со студентами, мотивировать их на 

дальнейшее обучение. 

Следующая игра, которую также использую при закреплении материала 

называется «Стикер». Правила игры: педагог пишет слова на листочке, приглашает, 

студентов к доске, прикрепляя данный лист со словом на спину, это слово видят все, 

но не сам участник игры. Данный игрок поворачивается к студентам и ему 

необходимо угадать слово, которое у него на спине. Для этого он задает вопросы 

своим одногруппникам, и они ему отвечают «да» или «нет». В ходе игры студенты 

учатся задавать вопросы, что необходимо уметь будущим юристам, диалоговому 

общению, развивают свою речь, воображение. Студенты становятся смелыми, 

инициативными, настойчивыми, коммуникабельными. 

Студенты, обучающие по специальности «Правоохранительная деятельность» 

в силу своей профессии должны быть внимательными, замечать все перемены, 

происходящие вокруг них, т.е. должны обладать хорошей памятью.  Для это 

провожу игру, которая называется «Шерлок Хомс и доктор Ватсон». Правила игры: 

Педагог предлагает трем студентам выйти за дверь на несколько минут, при этом 

говорит, что данным студентам необходимо запомнить всю обстановку, 

находящуюся в кабинете. После того, как они выдут, педагог совместно со 

студентами изменяю обстановку в кабинете. Студентам по очереди предлагаю 



142 
 

вернуться в кабинет и спрашивают каждого, что изменилось в кабинете? В ходе 

игры развивается память, внимательность, осуществляется значимость будущей 

специальности. 

Помимо игровых моментов на уроках специальных дисциплин, также    

проводятся игровые уроки: уроки-путешествия, урок-игра «Крестики-нолики», 

«Умники и умницы», театрализованные уроки, уроки КВН. 

Важно отметить, что игра-урок протекает в активном и импровизированном 

ключе, что, безусловно, способствует интеграции преподавателя и студента.  

Игровая деятельность помогает учиться всему: мышлению, вниманию, 

укреплению профессиональных знаний.  

Таким образом, игровые технологии в процессе обучения правовым 

дисциплинам являются незаменимой составляющей образовательного процесса, 

способствующие побуждению интереса к юридическим наукам. 
 

Литература 

 

1. Алешугина Е.А., Ваганова О.И., Прохорова М.П. Методы и средства оценивания 

образовательных результатов студентов вуза //Проблемы современного педагогического 

образования. 2018. № 59-3. С. 13-16. 

2. Абрамова Г. С. Практикум по возрастной психологии. М., 1998. 

3. Андреева Г. Н. Социальная педагогика. М., 1996. 



143 
 

Актуальные вопросы методики преподавания учебных дисциплин 
 

Чуркина И.В. – 
ГАПОУ «БСК» 

г.Бузулук, Оренбургская обл. 
 
Дисциплины, относящиеся к области «филологи», в частности русский язык и 

литература играют одну из ведущих ролей в процессах формирования и воспитания 

личности, развитии её морально-нравственных качеств и творческих способностей, 

в приобщении к отечественной и мировой духовной культуре, а также продолжении 

национальных традиций и исторической преемственности. На сегодняшний день 

очень остро стоит проблема нехватки людей самостоятельных, уверенных, 

независимых, в своих суждениях и поступках, нестандартных и гибких в мышлении. 

Современная система СПО направлена именно на воспитание, помимо прочих, и 

креативных качеств. Каждый студент уже практически полностью 

сформировавшаяся личность и  нам можно, при необходимости, как педагогам, 

только лишь в некоторой степени подкорректировать эти личностные качества. А 

вот направить, поддержать и научить конкретным действиям для достижения, как  

личностных результатов, так и профессиональных умений и навыков, при 

правильном подходе к процессу обучения и развития  полностью в наших силах. 

Как говорил Э.Ландау; «Креативность является целью всякого воспитания и 

становится показателем высшей ступени душевного здоровья, интеллектуальной и 

художественной функции». Нужно уточнить, что под креативностью понимаются 

творческие способности  личности, характеризующиеся готовностью к принятию и 

созданию принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или 

принятых схем мышления и входящие в структуру одарённости в качестве 

независимого фактора, а также способность решать проблемы, возникающие внутри 

статичных систем. Великие педагоги - психологи (А. Маслоу и др.) глубоко 

убеждены, что это творческая составляющая дана всем, но со временем теряется 

большинством под воздействием многих факторов (воспитание, образование 

социальная практика). Личностный рост учащихся происходит в процессе 

реализации их творческого потенциала. Чтобы достигнуть положительных 
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результатов и максимального раскрытия каждого студента внедряются новые 

методики, приёмы, технологии, создаются условия для получения крепких знаний и 

развития именно креативного мышления обучащихся. Конечно, многое зависит от 

самого преподавателя, его личностных качеств.  Ведь чтобы кого – увлечь, нужно в 

первую очередь быть самому  увлеченным: интересным, творческим человеком, 

служить примером, заряжать своим желанием творить, поддерживать их активность, 

самостоятельность, любопытство, фантазию, нестандартный взгляд на явления 

окружающего мира.  

На сегодняшний день очень важно не только раскрывать в студентах качества, 

лежащие в основе креативного мышления, но и вырабатывать в них умения 

управлять процессами творчества, понимать закономерности, решать разнообразные 

проблемные ситуации, давать простор творческому развитию. Развитию 

креативного мышления способствуют уроки русского языка, особенно развития 

речи, различные творческие работы, проекты, участие в конкурсах, олимпиадах, 

викторинах, интеллектуальных играх. 

Проект. Одним из самых успешных направлений  работы стала проектная 

технология, способствующая развитию коммуникативной компетенции, 

обогащающая знаниями по предмету, создающая благоприятные условия для 

развития именно креативности мышления, проявления творческих способностей 

школьников. 

Обучающиеся систематически работают над проектом,  как на уроках, так  и 

дома, пытаются самостоятельно найти способы решения проблемы, раскрывают 

свой творческий потенциал, проявляют личностные качества. При этом, пользуясь 

разными источниками, невольно, они приобретают и совершенствуют навыки 

самостоятельного  поиска и осмысливания необходимой информации. Часто мы 

обращаемся к пословицам, представляющим собой обобщение народного опыта в 

кратких и образных изречениях. Фольклорный жанр позволяет очень эффективно 

организовать проектную и исследовательскую деятельность студентов. Приведем 

несколько примеров проектов на основе русских пословиц: «Пословицы о 

пословицах», «Пословицы о языке и слове», «Образные средства в пословицах», 
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«Пословицы разных народов о языке и речи», «Крылатые слова и их 

происхождение», «Исторические изменения в пословицах», «Русские пословицы о 

речевом этикете», Также учащихся заинтересовали такие темы: «Словарь одного 

слова», «Я и мое имя», «Словари – наши помощники», «Слова-хамелеоны», 

«Диалектизмы в художественном произведении», «История моего города в 

названиях». Итак, развитию креативности мышления учащихся способствуют 

многие используемые технологии, методы, приемы и виды деятельности.  

Квесты. Наряду с проектной деятельностью всё большую популярность в 

образовательном процессе приобретают образовательные квесты. Понятие «квест» 

(транслит. англ. quest - поиски) обозначает игру, требующую от игрока решения 

умственных задач для продвижения по сюжету. Сюжет игры может быть 

предопределённым или же давать множество исходов, выбор которых зависит от 

действий игрока. Квест – это разновидность игр, требующих от игрока решения 

умственных задач для продвижения по сюжету. Квест в педагогике – это 

выполнение проблемного задания с элементами игры. В образовательном процессе 

квест – специальным образом организованный вид исследовательской деятельности, 

для выполнения которой обучающиеся осуществляют поиск информации по 

указанным адресам (в реальности), включающий и поиск этих адресов или иных 

объектов, людей, заданий и пр.  

Одной из самых перспективных форм реализации интерактивного обучения в 

преподавании филологических дисциплин является использование вебквестов (web-

quest) – специальных проблемных заданий c элементами ролевой игры, для 

выполнения которых используются информационные ресурсы Интернета. Виды 

Web-квестов. Web-квесты могут быть краткосрочными и долгосрочными. Целью 

краткосрочных проектов является приобретение знаний и осуществление их 

интеграции в свою систему знаний. Работа над кратковременным web-квестом 

может занимать от одного до трёх занятий. Они могут быть легко использованы на 

уроках по русскому языку. Долгосрочные web-квесты направлены на расширение и 

уточнение понятий языка. По завершении работы над долгосрочным web-квестом, 

студенту необходимо учиться производить глубокий анализ полученных знаний, 
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уметь их трансформировать, владеть материалом настолько, чтобы суметь создать 

задания для работы по пройденной теме. Работа над долгосрочным web-квестом 

может длиться от одной недели до месяца, может быть, на четверть или даже 

учебный год. При этом преимуществом веб-квестов является использование 

активных методов обучения. Обучение с помощью технологии веб-квестов  

повышает  интерес к изучаемой теме, усиливает мотивацию обучающегося. 

Дополнительную мотивацию при выполнении web-квеста можно создать, 

предложив выбрать роли (например, ученый, журналист, детектив, архитектор и 

т.п.) и действовать в соответствии с ними. Web-квест может касаться одного 

предмета или быть межпредметным. Исследователи отмечают, что во втором случае 

данная работа будет эффективнее. Формы web-квеста также могут быть 

различными:  

Создание базы данных по проблеме, все разделы которой готовят ученики.  

Создание микромира, в котором учащиеся могут передвигаться с помощью 

гиперссылок, моделируя физическое пространство.  

Создание научной проблемы (Предложите свою версию…, докажите 

закономерность…).  

Исследование объекта: установите происхождение слова, смысл, принципы, 

связи, взаимосвязь и т.д. ответы на эвристические вопросы КТО?, ЧТО?, ЗАЧЕМ?, 

ГДЕ? ЧЕМ? КАК? КОГДА? 

Написание интерактивной истории (для этого необходимо каждый раз 

указывать два-три варианта возможного развития действия; этот прием напоминает 

знаменитый выбор дороги у дорожного камня русскими богатырями из былин). 

Создание документа, дающего анализ какой-либо проблемы и приглашающий 

учащихся согласиться или не согласиться с мнением авторов.  

Интервью on-line с виртуальным персонажем. Ответы и вопросы разрабатываются 

учащимися, глубоко изучившими данную личность.  

Ключевым разделом любого веб-квеста является подробная шкала критериев 

оценки, опираясь на которую, участники проекта оценивают самих себя, товарищей 

по команде. 



147 
 

 Преподаватель  также опирается на данную шкалу, при выставлении итоговых 

оценок. Для создания бланка оценки преподавателю необходимо:  

1. Сформулировать наиболее значимые критерии оценки. Критерии должны 

быть адекватны типу задания, целям и видам деятельности и в равной степени 

учитывать. 

 2. Определить шкалу оценки. Например, трех-, четырех-, пятибалльную. 

 3. Подготовить описание параметров оценки. Необходимо начинать с 

описания идеального варианта выполнения задания, а затем переходить к описанию 

возможных недостатков выполнения работы по каждому критерию.  

4. При необходимости можно также указать значимость каждого критерия в общей 

оценке (например, в процентах). 

Метод case-study. В данном направлении проще совершенствовать как свои 

профессиональные навыки, как преподавателя – предметника. Так и умения и 

навыки обучающихся, если использовать как один из методов метод case-study или 

метод конкретных ситуаций (от английского case – случай, ситуация) – метод 

активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем 

решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Этот метод относится к 

неигровым имитационным активным методам обучения. Непосредственная цель 

метода case-study – совместными усилиями группы студентов проанализировать 

ситуацию - case, возникающую при конкретном положении дел, и выработать 

практическое решение; окончание процесса – оценка предложенных алгоритмов и 

выбор лучшего в контексте поставленной проблемы. Метод предназначен для 

получения знаний по дисциплинам, истина в которых плюралистична, т.е. нет 

однозначного ответа на поставленный вопрос, а есть несколько ответов, которые 

могут соперничать по степени истинности. Задача преподавания в этом случае сразу 

отклоняется от классической схемы и ориентирована на получение не единственной, 

а многих истин и ориентацию в их проблемном поле. В частности этот метод очень 

хорошо работает на уроках литературы при анализе художественных произведений. 

Количество работ, исследований и публикаций о кейсах и работе с ними достаточно 

велико. Среди них имеются публикации как на русском языке (Балуян, С. Р. Кейс-
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метод в обучении культуре делового общения; Быкова, Н. И. Исследование 

«кейсметода»: теорет. Аспекты; Виханский, О.С. Метод конкретной ситуации в 

преподавании управленческих дисциплин; Гладких, И. В. Методические 

рекомендации по разработке учебных кейсов; Добрынина, Д. В. Инновационные 

методы обучения студентов вузов как средство реализации интерактивной модели 

обучения; Дроздова, Н. П. Активные методы обучения: учебно-методическое 

пособие; Кичигина, А. В. Конкретные ситуации — деловые игры в миниатюре: 

(методология применения в учебном процессе); Михайлова, Е. Кейс и кейс-метод: 

персонификация общения), так и на английском (Lawrence, P.R. The preparation of 

case material; Newson, T. Case methods in civil engineering teaching; Barnes, L. B. 

Teaching and the case method – Instructor’s Guide; Easton, G. Learning from case 

studies). Цель настоящих тезисов состоит в анализе вопроса метода конкретных 

ситуаций и создании возможности противопоставления своих мыслей с мыслями 

других. Педагогический потенциал метода case-study значительно больше 

педагогического потенциала традиционных методов обучения. Наличие в структуре 

метода case-study споров, дискуссий, аргументации не только тренирует участников 

обсуждения, но и учит соблюдению норм и правил общения. Преподаватель должен 

быть достаточно эмоциональным в течение всего процесса обучения, разрешать и не 

допускать конфликты, создавать обстановку сотрудничества и конкуренции 

одновременно, обеспечивать соблюдение личностных прав студента. Акцент 

обучения переносится не на овладение готовым знанием, а на его выработку, на 

сотворчество студента и преподавателя; отсюда принципиальное  отличие метода 

case-study от традиционных методик – демократия в процессе получения знания, 

когда студент по сути дела равноправен с другими студентами и преподавателем в 

процессе обсуждения проблемы. Технология метода заключается в следующем: по 

определенным правилам разрабатывается модель конкретной ситуации, 

произошедшей в реальной жизни, и отражается тот комплекс знаний и практических 

навыков, которые студентам нужно получить; при этом преподаватель выступает в 

роли ведущего, генерирующего вопросы, фиксирующего ответы, поддерживающего 

дискуссию, т.е. в роли диспетчера процесса сотворчества. Результатом применения 
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метода являются не только знания, но и навыки профессиональной деятельности. В 

методе case-study преодолевается классический дефект традиционного обучения, 

связанный с «сухостью», не эмоциональностью изложения материала — эмоций, 

творческой конкуренции и даже борьбы в этом методе так много что хорошо 

организованное обсуждение кейса напоминает театральный спектакль. Разбирая 

кейс, студенты фактически получают на руки готовое решение, которое можно 

применить в аналогичных обстоятельствах. Увеличение в «багаже» студента 

проанализированных кейсов, увеличивает вероятность использования готовой 

схемы решений к сложившейся ситуации, формирует навыки решения более 

серьезных проблем. Метод конкретных ситуаций в дисциплинах делопроизводства 

можно использовать при рассмотрении тем работы с документами: прием и 

первичная обработка корреспонденции, направление на исполнение документов; 

составление протокола разногласий к договору и т.д. Будучи интерактивным 

методом обучения, метод case-study завоевывает позитивное отношение со стороны 

студентов, обеспечивая освоение теоретических положений и овладение 

практическим использованием материала; он воздействует на профессионализацию 

студентов, способствует их взрослению, формирует интерес и позитивную 

мотивацию по отношению к учебе. Одновременно метод case-study выступает и как 

образ мышления преподавателя, его особая парадигма, позволяющая по-иному 

думать и действовать, обновлять свой творческий потенциал.  
Литература 

 
1. Ландау Э. Одаренность требует мужества: Психологическое сопровождение одарённого 

ребёнка [Текст] / Пер. с нем. А.П. Голубева; науч. ред. рус. текста Н.М. Назарова. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2002. – 144с. 2. Суровцева Н.А. Креативность как ключевая 

компетенция школьников [Электронный ресурс]: www.intellectus.su/conf/с-2009/surovtseсти 

поколений  

2. https://infourok.ru/ispolzovanie_tehnologii_veb-kvestov_na_urokah379193.htm 

http://www.docme.ru/doc/1075802/veb-kvest  

3. http://nsportal.ru/vu/fakultet-inostrannykh-yazykov/obrazovatelnayatehnologiya-veb-

kvest/vidy-i-formy-veb-kvestov 



150 
 

4. Долгоруков А. Метод case-study как современная технология профессионально 

ориентированного обучения //www.vshu.ru/lections.php?tab_id=3&a=info&id=2600 2. Метод кейсов 

(case study) - // www.evolkov.net/case/case.study.htm 

 

 
Независимая оценка квалификации, как инструмент повышения качества 

подготовки выпускников в системе СПО 
Никишина С.Ю.-  
ГАПОУ «БСК»,  

г. Бузулука, Оренбургской области  
 

Ежегодно образовательные организации выпускают молодых специалистов, 

но уровень безработицы растет. А  компании, организации  все чаще говорят о 

кадровом голоде. Так что же происходит сегодня?  

Сегодня это объясняется рядом факторов: 

Молодые специалисты при трудоустройстве сталкивается с такой проблемой: 

нужен опыт работы 1 или 3 года. 

Работодатели, подбирая себе сотрудников, ориентируются в основном на опыт 

работы, а будущий работник при составлении резюме, нередко приписывает  

несуществующие заслуги.  

Как доказать компаниям что молодой специалист - достойный сотрудник и без 

опыта работы?  

Да есть диплом об образовании! Но он подтверждает лишь уровень 

образования, а квалификация в дипломе представлена обобщенно, и не дает 

представления о конкретных умениях, не раскрывает в полной мере уровень 

профессиональной квалификации. 

Существует ли сегодня такой документ, который с твердостью заявлял бы об 

уровне квалификации, даже если нет опыта работы, и признавался бы 

работодателем? 

В 2017 г. вступил в силу закон о «Независимой оценке квалификации» (НОК). 

Независимая оценка квалификации работников или лиц, претендующих на 

осуществление определенного вида трудовой деятельности – это процедура 

подтверждения соответствия квалификации соискателя положениям 
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профессионального стандарта или квалификационным требованиям, установленным 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, 

проведённая центром оценки квалификаций в соответствии с Федеральным законом 

«О независимой оценке квалификации» от 3 июля 2016 года №238-ФЗ.  

Коротко: НОК – это процедура подтверждения соответствия квалификации 

положениям профессионального стандарта, после которой присваивается  уровень 

квалификации. 

Соискатель – работник или будущий работник, претендующий на 

осуществление определенного вида трудовой деятельности[1]. 

Структура организации НОК и его участников: 

1) Национальный совет. 

Национальный совет при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям был создан в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 16 апреля 2014 года № 249.  

Национальный совет является координирующим центром в системе 

независимой оценки квалификации, а также: 

2) Национальное агентство развития квалификаций (НАРК). Ее основная 

функция - развитие квалификаций, методическая поддержка, обучение НОК, а 

также: 

3) Советы по профессиональным квалификациям (объединения работодателей, 

ассоциаций (союзов) и иных организаций, представляющие профессиональные 

сообщества): 

- организует независимую оценку квалификации по определенному виду 

профессиональной деятельности; 

- формирует центры оценки квалификаций, экзаменационные площадки. 

4) Центры оценки квалификации (ЦОК): 

- проводить оценку квалификаций. 

Сегодня существуют 37 СПК в различных областях: например в области 

сварки (Сварщик), области индустрии гостеприимства (Повар) и т.д.  
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СПК выносят предложения о проведения НОК по наиболее востребованным 

сегодня профессиям и специальностям.  

Какое место НОК занимает в системе СПО?  

Основным механизмом движения данной процедуры являются 

профессиональные стандарты.[2] 

Внедряются ФГОС с учетом положений профессиональных стандартов по 

профессиям и специальностям, затем создаются актуализированные 

образовательные программы с учетом ПС. 

После освоения образовательной программы производится ее оценка в форме 

ГИА (оценка профессиональных компетенций согласно ФГОС) и в форме НОК 

(оценка трудовых функций согласно  проф. стандартов). 

 
 

С 1 марта 2018 г. уже стартуют пилотные проекты по проведению НОК в 

образовательных организациях. 

Формой  процедуры НОК является профессиональный экзамен. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 

- теоретическую часть – и проходит в форме тестирования с применением 

электронных ресурсов (проверяются знания, умения по ПС); 

- практическую часть – и представляет собой задания, состоящие из 

профессиональных задач (проверяются трудовые функции по ПС). 

Соискателю, успешно сдавшему профессиональный экзамен, ЦОК выдает 

свидетельство о квалификации государственного образца, которое подтверждает 

успешное прохождение экзамена и присвоение квалификации соответствующего 

уровня по ПС. 

ПС

ФГОС

ОП

оценка освоения 
ОП

(ГИА) + (НОК)
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Какие формы приобретает государственная итоговая аттестация при 

совмещении ГИА и  НОК в СПО? 

17

ППКРС:
ВКР=
выпускная практическая квалификационная 
работа   (ВПКР) 
+
письменная экзаменационная работа (ПЭР) 

ИЛИ
демонстрационный экзамен (ДЭ)

НОК: 
профессиональный 

экзамен
Теоретически
й этап (ТЭ) Практический

этап (ПЭ)

ППКРС
Топ 50: ГИА = защита ВКР = ДЭ = ТЭ + ПЭ
Иные: ГИА = защита ВКР: ПЭР = ТЭ, ВПКР= ПЭ

О структуре процедуры сопряжения ГИА и НОК

 
Если студент сдает демоэкзамен и НОК, он получает документы: диплом об 

образовании, паспорт скилсс, свидетельство о независимой оценке квалификации. 

Если студент не сдает демоэкзамен, НОК он получает диплом об образовании, 

и заключение о прохождение НОК. 

18

ППССЗ:
ВКР =  дипломная работа (проект)

И (ИЛИ)
государственный экзамен (ГЭ).

ДЭ включается
в ВКР или проводится в виде ГЭ

НОК: 
профессиональный 

экзамен

Теоретический 
этап (ТЭ) Практический

этап (ПЭ)

ППСЗ
Топ 50: ГИА = защита ВКР + ДЭ (ГЭ) или защита ВКР, вкл. ДЭ;

Иные: ГИА= подготовка и защита ВКР + ГЭ

1) ГЭ = ДЭ = ТЭ + ПЭ, 
2) защита ВКР = защита портфолио ПЭ (перспектива) 

О структуре процедуры сопряжения ГИА и НОК

 
Процедуры государственной итоговой аттестации, независимой оценки 

квалификации и демонстрационного экзамена не противоречат, а дополняют друг 

друга, позволяя более объективно оценить качество подготовки выпускников.  
 

Литература 

1. Андреева О. О., Бычкова, С. М. Профессионально-общественная аккредитация как 

элемент национальной системы профессиональных квалификаций в России/ О.О. Андреева, С.М. 

Бычкова //Экономика науки и образования. - 2017. № 4. С. 104-115. 

2. Бордовский Г. А. Актуальные проблемы современной профессиональной подготовки 

специалиста // Подготовка специалиста в области образования. СПб., 1996. Вып. IV. С. 131-134. 
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Библиотека в современном образовательном пространстве 
Исмагулова Е.Н.- 

 «БКПТ», г. Бузулук, 
 Оренбургская обл. 

 
Современный человек находится перед Гималаями 

библиотек в положении золотоискателя, которому надо 

отыскать крупинки золота в массе песка. 

Максим Горький (А. М. Пешков) 

 

В условиях стремительного развития информационного пространства в стране 

ждут специалистов, которые могут адаптироваться к меняющимся условиям в 

профессиональной среде, способны быстро и правильно решать практические 

задачи, обрабатывать большие объемы информации, владеть современными 

методами и приемами работы. В соответствии с Национальным принципом 

образования в России до 2025 года система образования должна подготовить 

специалистов не только способных к профессиональному росту, но и мобильных  в 

условиях информатизации общества. Изменения существующей системы 

профессионального образования обозначили круг проблем, связанных с  

формированием не отдельных знаний и умений, а компетенций, которые обеспечат 

решение информационных задач. В соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами профессионального образования 

выпускники в результате реализации образовательных программ должны обладать 

общими и профессиональными компетенциями, которые связаны с 

информационными процессами.  

 В ряде общих компетенций в составе ФГОС четвертого поколения прописаны 

следующие компетенции: 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. Далеко не последнюю роль в формировании той и другой 

компетенции играет библиотека образовательного учреждения. Сегодня очевиден 
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вопрос сохранности традиционных библиотек. Ученые-экологи бьют тревогу в 

связи с исчезновением некоторых видов животных и растений. А как же культурные 

феномены такие, как печатная книга, могут ли они однажды исчезнуть из нашей 

жизни в результате научно-технического прогресса  - совершенствования не только 

предметов труда, но и организации образовательного уровня. Само собой возникает 

вопрос: не отказаться ли от печатной книги и перейти на электронные издания, что 

называется «идти в ногу со временем». 

Неоспорим тот факт, что библиотека и книга занимают особое место в 

образовательном процессе, поскольку всегда играли важную роль в хранении и 

распространении информации, на протяжении столетий являлись одним из 

основных способов хранении и передачи культурных ценностей. «Культура – это 

среда, растящая и питающая личность» (П. А. Флоренский). Н. И. Лобачевский, 

будучи ректором и библиотекарем Казанского университета в XIX в. говорил: 

«Дайте мне хорошую библиотеку, и я создам вокруг нее университет». То есть 

библиотека является ядром  любого образовательного учреждения.  

Значительные усилия в сфере информационного образования в стране всегда 

прилагала библиотека учебного заведения. Библиотеки всегда играли важную роль в 

распространении информации и развитии любого образования, на протяжении 

столетий являлись хранилищем и основным способом передачи духовных и 

культурных ценностей. 

Одна из основных задач библиотекаря, конечно, неформальное образование, 

способствующее распространению не только научных знаний, но и социально 

значимых сведений, формирующих общую культуру человека. Студенты должны не 

просто владеть информацией, но и эффективно использовать в соответствии с 

разнообразными видами деятельности и отношений. Поэтому библиотека и 

образовательное учреждение должны работать двусторонне, в режиме диалога.  

Современная библиотека оснащена печатными и теперь уже электронными 

источниками и вполне способна оказывать помощь учебному процессу. 

Информация становится важным потенциалом для развития профессиональных и 

нравственных качеств личности. 
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Итак, студенты, получающие задания, первым делом ищут информацию в сети 

Интернет. Как правило, это элементарное копирование текста. Любой специалист, 

работающий с информацией, подтвердит, что в сети Интернет можно найти не 

всегда и не все. Согласно результатам исследования, проведенного американской 

компанией Dell EMC, объем мировой информации увеличивается более чем в 2 раза 

каждые 2 года и уже измеряется зеттабайтами. Только представьте себе: 1 зеттабайт 

получится, если все жители США будут печатать по 2 твита в минуту 30тыс. лет без 

передышки. Казалось бы, оперируя такими объемами знаний, при этом 

легкодоступных благодаря интернету, люди должны были давно стать гениями. 

Однако ситуация складывается едва ли не с точностью до наоборот.  

AdMe.ru собрал несколько научных фактов, объясняющих, при каких 

условиях информация работает на повышение интеллекта, а при каких просто 

захламляет сознание. Итак, современный мир перенасыщен информацией, но 

проблема в том, что используется она не слишком рационально. Одним из основных 

критериев, по которым всегда оценивали информацию, была возможность 

ее практического применения. Если вы не используете получаемую информацию, 

то попросту зашлаковываете свое сознание ненужными данными. 

Согласно опросам, лишь 13% пользователей применяют цифровые технологии 

и доступ к ресурсам для самообразования, а работодатели по всему миру бьют 

тревогу из-за синдрома выгорания и низкой эффективности своих 

суперпрофессиональных с точки зрения цифровой грамотности сотрудников. 

Переизбыток бесполезной информации быстро превращает ее из источника 

мудрости в источник опасности под названием «информационная перегрузка».  

Безусловно, нужно использовать новейшие технологии, мультимедийные 

ресурсы. Но остается краеугольным: что искать? как это делать? где можно найти? 

Вот здесь-то и приходит понимание важнейшей функции библиотеки. Читатель 

отыщет то, что нужно в огромном потоке  информации, если умеет пользоваться 

традиционной книгой, одним словом, правильно работать с информацией.  
Литература 

1. https://www.adme.ru/svoboda-psihologiya/pochemu-nesmotrya-na-dostupnost-znanij-my-ne-

stanovimsya-umnee-1803965/ 
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СЕКЦИЯ 4. 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО  

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Формы образовательного партнерства в условиях 

университетского округа 

 
Григорьева О.Н., Гаврилова Н.А., 

 Балан И.В. – БГТИ филиал ОГУ 

г.Бузулук, Оренбургская обл.  

 

В условиях развития гражданского общества и цифровой экономики меняется 

и современное образование, качество которого должно удовлетворять требованиям 

правового государства и модернизационным процессам социума.  Одним из условий 

реализации этой задачи является  использование традиций и опыта сотрудничества 

различных уровней образования, а также поиск новых форм взаимодействия школы 

и вуза в меняющихся условиях. Школьное и вузовское сообщества должны 

научиться слышать друг друга и выработать такие формы сотрудничества, которые 

позволят решить поставленные государством задачи. 

Современная эпоха требует выхода на арену дня человека нового типа, 

способного быть не только высококвалифицированным исполнителем, носителем 

определенных знаний, но и активным участником любого процесса,  умеющим 

самостоятельно строить свою жизненную и профессиональную  стратегию [1]. 

Бузулукский филиал Ассоциации «Оренбургский университетский (учебный) 

округ» осуществляет свою деятельность на базе Бузулукского гуманитарно-

технологического института (филиала) ОГУ с 2002 года. В его состав входят 

городские и районные школы, дошкольные образовательные учреждения, 

учреждения среднего профессионального образования, Бузулукский краеведческий 

музей. 

Одной из основных форм взаимодействия вуза с его субъектами-партнерами 

является профориентационная работа, направленная на выбор выпускниками школ и 
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учреждений СПО будущей профессии. Традиционное проведение Дней открытых 

дверей в вузе предоставляет абитуриентам полную информацию об истории 

становления и развития института, о правилах поступления и особенностях 

обучения студентов. 

В 2019-2020 учебном году вузом были проведены выездные Дни выпускника в 

г. Бузулуке, Сорочинском городском округе, Бузулукском, Курманаевском, 

Грачевском, Тоцком районах. 

На базе ГАПОУ «Ташлинский политехнический техникум» доцентом кафедры 

биоэкологии и техносферной безопасности  Садыковой Н.Н. было организовано 

выездное заседание научного кружка «Экология и жизнь». Для обучающихся 

первого курса проведена лекция на тему «Влияние пассивного курения на 

внутренние органы млекопитающих», для преподавателей специальных и 

общеобразовательных дисциплин проведен семинар по теме «Метод 

проектирования как условие формирования общих и профессиональных 

компетенций обучающихся». 

Не первый год Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ проводит открытые публичные лекции для школьников 8-11 классов и 

обучающихся СПО. С целью  расширения кругозора, знакомства с интересными 

явлениями мировой истории, культуры и современной науки, знакомства с высшим 

образованием в городе перед абитуриентами выступают ведущие ученые, 

аспиранты, магистранты филиала. 

Актуальной задачей молодежной политики страны выступает повышение 

электоральной активности молодежи, формирование позитивных установок участия 

в выборах. Бузулукским гуманитарно-технологическим институтом (филиалом) 

ОГУ накоплен практический опыт проведения конкурса знатоков избирательного 

права и избирательного процесса.  

В феврале 2019 года на базе вуза состоялся муниципальный этап областного 

конкурса, организаторами которого выступил сам филиал, а также территориальные 

избирательные комиссии г. Бузулука и Бузулукского района, Управление по 

культуре, спорту и молодежной политике администрации г. Бузулука, городская 



159 
 

молодежная палата. За звание лучшего знатока избирательного права и процесса 

«боролись» студенты ГАПОУ «Педагогический колледж» г.Бузулука, ГБПОУ 

«Бузулукский медицинский колледж», ГАПОУ «Бузулукский строительный 

колледж», учащиеся МОБУ «Искровская СОШ», МОБУ «Сухореченская СОШ», 

МОБУ «Красногвардейская СОШ им. Марченко А.А.», МОБУ «Державинская 

СОШ» Бузулукского района. 

Современная система российского образования охватывает практически все 

сферы жизнедеятельности современного человека, что обеспечивает качественную 

подготовку школьников ко взрослой жизни, к нынешним экономическим условиям. 

В связи с этим научно-педагогическими работниками кафедры финансов и кредита 

была внедрена еще одна форма взаимодействия школы и вуза. Был разработан и 

реализован  курс финансовой грамотности для школьников и студентов СПО, в 

который вошли уроки по составлению семейного бюджета, уроки о рисках, 

опасностях и ошибках, подстерегающих слушателей на финансовом рынке, 

рассматривались этапы составления личного финансового плана, примеры 

нарушения прав потребителей. 

Ко Дню российского предпринимателя для школьников был организован 

«День предпринимательства в российских школах». Организаторами выступили 

Администрация г. Бузулука и Бузулукский гуманитарно-технологический институт 

(филиал) ОГУ. Доценты кафедры финансов и кредита познакомили школьников с 

историей развития предпринимательства в Бузулуке в XIX-XX веках, с 

организационно-правовыми формами ведения бизнеса, с доходообразующей ролью 

малого и среднего бизнеса в развитии города, школьники узнали о преимуществах 

ведения собственного бизнеса и возможностях портала «Бизнес-навигатор», о 

государственной поддержке малого предпринимательства в России, смогли оценить 

уровень собственных  предпринимательских способностей и построить возможную 

предпринимательскую траекторию своего развития. 

Не первый год на кафедре финансов и кредита при поддержке финансового 

управления администрации города проходит конкурс творческих работ «Я. 

Финансы. Мир» среди обучающихся учреждений среднего профессионального 
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образования, основных и средних общеобразовательных учреждений западной зоны 

области, направленный на повышение статуса профессии финансиста и 

популяризация финансовых и экономических знаний. 

К формам взаимодействия со школьниками профессорско-преподавательский 

состав филиала активно привлекает студентов всех курсов и направлений 

подготовки. Представители Студенческого научного общества института со 

школьниками города и района провели тренинг по тайм-менеджменту, в котором 

подробно были изложены основные его принципы, отмечена его значимость для 

современного человека. 

В рамках проведения месячника правовых знаний и с целью профориентации 

студентами выпускных курсов направления подготовки Юриспруденция с 

обучающимися 9-11 классов МАОУ «Курманаевская СОШ» и «Лабазинская СОШ» 

были проведены классные часы, посвященные противодействию незаконного 

оборота наркотиков. Студенты рассказали школьникам об организации в институте 

отряда киберволонтеров, о ежегодном участии студентов вуза в Общероссийской 

акции «Сообщи, где торгуют смертью».   

С обучающимися 8-11 классов МОАУ г. Бузулука «Гимназия № 1 имени 

дважды Героя Советского Союза лётчика-космонавта Ю.В. Романенко» было 

проведено выездное заседание Юридической клиники «Центра бесплатной 

юридической помощи», в ходе которого школьники затронули вопросы права в 

сфере образования, интересовались процедурой определения  перечня предметов, 

которые они изучают в школе, правилами, регламентирующими внутренний 

распорядок школы. 

В Бузулукском филиале университетского (учебного) округа оказывается 

помощь в раскрытии творческого потенциала обучающихся в разных областях 

знаний. Прежде всего, через циклы предметных муниципальных и региональных 

олимпиад, выявляющих лидеров со всего западного Оренбуржья. Для привлечения в 

вуз широкого круга школьников и выпускников СПО были проведены олимпиады 

по биологии, экономике, бухгалтерскому учету.  
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Необычной и интересной формой сотрудничества вуза со школами стала 

совместная реализация грантов. Победа во Всероссийском конкурсе молодежных 

проектов среди физических лиц в 2018 году, позволила студентам института 

реализовать социальный проект «Театр на колёсах: едем, едем в соседнее село!» на 

территориях Бузулукского и Курманаевского районов. 

В реализации областного гранта (авторы проекта - студенты 1 курса 

направления подготовки Экономика Прокудин Е. и Мельников А.) со школьниками 

г. Бузулука был проведён квест «BAT» (Buzuluk against terrorism), в котором 

приняли участие семь школ города. 

С марта 2018 года по октябрь 2019 года совместно с администрацией 

Бузулукского района шла реализация социально-ориентированного проекта  по 

профориентационной работе  среди подростков, получившего областную грантовую 

поддержку. В учебных заведениях Бузулукского района студенты и сотрудники 

института проводили классные часы на тему «Обучение ориентированию 

подростков в информационном пространстве образовательных учреждений 

профессиональной подготовки». 

Научно-исследовательская работа способствует повышению качества 

подготовки и воспитания подрастающего поколения, способного творчески 

применять в практической деятельности достижения научно-технического и 

культурного прогресса, развивает способность к самостоятельной учебно-

познавательной деятельности. С целью создания условий для приобщения 

обучающихся к творческой, проектной и исследовательской деятельности ведущие 

преподаватели филиала, имеющие ученую степень, выступают в качестве 

экспертов-консультантов для обучающихся районных образовательных 

организаций. В 2019-2020 учебном году на базе МБУ ДО «Центр внешкольной 

работы» Бузулукского района прошла XIII ежегодная районная ученическая 

научно–практическая конференции «Глаза твоей души – твой светлый разум», на 

которой были представлены проекты учащихся 8 – 11 классов образовательных 

организаций Бузулукского района. По традиции лучшие исследователи принимали 

участие  в XVIII Конкурса исследовательских работ учащейся молодежи и 
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студентов Оренбуржья Ассоциации «Оренбургский университетский (учебный) 

округ».   

Рассмотренные формы образовательного партнерства в условиях 

университетского округа, построенные на принципах содружества и сотворчества 

учащихся, педагогов и учёных, способствуют формированию у школьников и 

обучающихся СПО навыков научно-исследовательской деятельности, 

профессиональной ориентации, сознательного выбора будущей профессии, и 

формированию творческой всесторонней и профессионально ориентированной 

личности. 

 
Литература 
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Развитие социального партнерства, условие повышения  

качества образования 
 

Бутримова Н.В.,  Индерейкина Е.Н. 
ГАПОУ «БСК»,г. Бузулук, 

Оренбургская обл 
 

Сегодня время стремительных перемен. Мы видим преобразования, 

проводимые правительством во всех сферах жизнедеятельности общества. Эти 

изменения касаются и образовательной среды. Перед нами поставлена серьезная 

задача – подготовка высококвалифицированных специалистов с учетом реальных 

потребностей экономики в соответствии с запросами работодателей. Будущий 

специалист должен свободно владеть своей профессией или специальностью и 

ориентироваться в смежных областях деятельности, стремиться к постоянному 

профессиональному росту и социальной мобильности. 

В настоящее время Бузулукский строительный колледж является самой 

крупной профессиональной образовательной организацией в Западном регионе 

Оренбургской области. Колледж осуществляет подготовку, не только специалистов 
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среднего звена, но и квалифицированных рабочих и служащих, легко 

адаптирующихся на рынке труда, способных реализовать свои возможности. 

Двухуровневая система образования позволяет колледжу обеспечить регион 

высококвалифицированными кадрами для различных областей народного хозяйства.  

Задача современной системы профессионального образования - создание 

механизма вовлечения общественно-деловых объединений и представителей 

работодателей в принятие решений по вопросам управления развитием 

образовательной организации с целью качественного удовлетворения потребителей 

в востребованных образовательных услугах.  

На современном этапе согласованные партнерские взаимоотношения между 

всеми участниками образовательного процесса, позволяют владеть актуальной 

информацией о потребности в профессиональных кадрах и оперативно решать такие 

вопросы, как: профессиональная ориентация на более востребованные профессии; 

изменение требований к уровню профессиональных компетенций, позволяющих 

повысить качество подготовки специалистов и их конкурентоспособность; 

формирование у выпускников профессионально-важных  качеств, обеспечивающих 

их успешность в деятельности [1]. 

Состав партнеров в сфере профессионального образования во многом  зависит 

от уровня образовательного учреждения и задач, подлежащих решению, и поэтому 

не может быть четко регламентирован.  

В колледже создана и эффективно действует модель социального партнёрства 

«Школа – колледж – предприятия – заказчики кадров – вузы».  

     Звено «Школа-колледж» - это одно из главных направлений работы колледжа. 

Для подготовки к выбору будущей профессии необходима организация на основе 

совместной деятельности общего и профессионального образования, которое 

предполагает, что школа поддерживает инициативу СПО. Данное направление 

осуществляется  через сезонную школу «Шаг в профессию», путем ранней 

профессиональной подготовки школьников на учебно-производственной базе 

колледжа. Согласно программе сезонной школы, каждый школьник имеет 

возможность попробовать себя в разных профессиях и сферах, получая к окончанию 



164 
 

школы профессиональную ориентацию. Для решения проблемы ранней 

профориентации, колледжем применяется программа ЮниорПрофи (JuniorSkills). 

При поддержке колледжа школьники и студенты принимают участие в юниорской 

группе чемпионатов WordSkils по компетенциям «Сухое строительство и 

штукатурные работы» и «Малярные и декоративные работы», где получают опыт 

работы по строительному делу.  

Современные  работодатели заинтересованы в таком работнике, который может 

самостоятельно думать и решать разнообразные проблемы: обладает творческим и 

критическим мышлением, может гибко адаптироваться в меняющихся жизненных 

ситуациях, умеет самостоятельно приобретать необходимые ему знания, умело 

применяет их на практике, ищет пути рационального решения возникающих 

проблем, умеет грамотно работать с информацией.  Взаимодействие системы 

«Колледж – предприятие - заказчики кадров», позволяет не только провести 

первичный мониторинг потребности рынка труда в рабочих и специалистах, при 

формировании плана набора на новый учебный год, но и сформировать 

технологическую культуру студентов, как  «теоретических» специалистов, так и 

специалистов которые  могут «думать» руками быстро и качественно.  

Необходимо отметить и значимость существующей организации практического 

обучения  путем активного привлечения к преподавательской деятельности 

представителей работодателя и развития института наставничества на производстве. 

Эффективное сотрудничество с предприятиями и организациями обеспечили 

возможность колледжу по некоторым реализуемым  образовательным программам 

использовать высокотехнологическое оборудование и прикладное программное 

обеспечение  базовых предприятий.  

В настоящий момент система профессионального образования постоянно 

совершенствуется. С 2017 года в связи с возможностью включения объединений 

работодателей в процесс принятия решений в части, касающейся перечня профессий 

и специальностей СПО, был сформирован перечень перспективных профессий и 

специальностей ТОП – 50, по трем из них осуществляется подготовка 

высококвалифицированных рабочих и служащих. 
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Колледж долгое время сотрудничает с предприятиями и организациями 

города, области, многие из которых стали базовыми предприятиями для 

прохождения практики и местом работы выпускников. В практике современного 

профессионального  образования активно привлекаются к преподавательской 

деятельности представители работодателя, развивается институт наставничества на 

производстве. В рамках данного сотрудничества колледж  немало усилий 

направляет на выстраивание системы дуального обучения с предприятиями, 

Примером, таких долгосрочных партнерских отношений  является подготовка 

машинистов локомотива на базе локомотивного и эксплуатационное депо ОАО 

«РЖД» на станции Бузулук.  

Осуществление перехода от образования на всю жизнь к образованию через 

всю жизнь - основа модернизации системы профессионального образования. 

Деятельность современной системы профессионального образования строится по 

восходящей линии, при которой каждая последующая ступень считается логическим 

продолжением предыдущих уровней обучения. Продолжение обучения в высших 

учебных заведениях является неотъемлемой частью профессионального 

становления личности. Практика показывает, что выпускник колледжа, 

продолжающий обучение в вузе, имеет сильную мотивацию на профессиональное 

самосовершенствование и на трудоустройство по специальности, достижение 

данной цели  осуществляется с помощью системы «Колледж-вуз».  В целях 

обеспечения непрерывности образования для профессиональных образовательных 

организаций стал актуальным вопрос о сотрудничестве с высшими учебными 

заведениями, сразу по нескольким направлениям. Во-первых, колледж тесно 

взаимодействует с региональными вузами по приему студентов, так для 

абитуриентов после колледжа утверждается индивидуальный график учебного 

процесса, и, соответственно, сокращается срок обучения. Во-вторых, действует 

курсовая подготовка педагогических работников по дополнительным 

профессиональным программам и курсам повышения квалификации. В-третьих, 

колледжем организовываются совместно с вузами методические семинары и 

конференции.   
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Действующая система социального партнёрства нашла свое отражение в 

перспективных планах развития  колледжа в таких проектах, как:  

 1. «Профессиональный навигатор» - Цель проекта современная система 

профориентации, повышение качества профессионального образования путем 

переоснащения материально-технической  базы колледжа и формирования  учебно-

производственного комплекса.  

Задачи: 

- обеспечение высокого уровня подготовки выпускников, в совершенстве 

владеющими профессиями (кондитер, строитель, водитель, электрик, сварщик…), 

адаптированными к рыночным условиям экономики. 

- профессиональная ориентация школьников, в рамках «Сезонная школа». 

Ожидаемые результаты: 

- укрепление материально-технической базы мастерских и цехов, за счет 

внебюджетного финансирования; 

- рост абитуриентов по целевому набору; 

- повышение предпринимательской активности у обучающихся и лиц с 

инвалидностью и ОВЗ. 

Пути решения: 

- внедрение инновационных методик практической подготовки 

специалистов в условиях компетентностного подхода; 

- ранняя профориентация школьников через работу «Сезонная школа» и 

проведение уроков «Технологии» для школьников на учебно-производственной базе 

колледжа; 

- создание проектов мини-кафе-кондитерская (пирожное, торты и др.) и 

производственного цеха «Малые архитектурные формы»  

- организация и внедрение обучающего курса для молодежи «Техническая 

школа». 

2. «Демонстрационный экзамен» - Цель проекта повышение качества 

подготовки практико-ориентированного, социально-мобильного, востребованного 
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рынком труда, способного к саморазвитию и инновационной активности, 

специалиста.  

Задачи:  

− аккумулирования ресурсов всех потенциальных участников 

образовательного процесса для развития региональной системы профессионального 

образования; 

− обеспечение возможностей различных категорий населения в приобретении 

профессиональных компетенций на весь период трудовой деятельности; 

− создание системы непрерывной профессиональной подготовки специалиста 

для обеспечения качества образования. 

Ожидаемые результаты: 

− активное вовлечение предприятий – социальных партнеров в реализацию 

программ профессионального образования, в том числе коротких программ 

профессионального обучения и дуального обучения.  

− проведение демонстрационного экзамена, как государственной итоговой 

аттестации с использованием внутренних и внешних кадровых ресурсов.  

Пути решения: 

- разработка программ дополнительного профессионального образования и 

программ профессионального обучения для организации обучения взрослого 

населения с учетом выявленных  потребностей рынка;  

- реализация среднего профессионального образования путем вовлечения 

социальных партнеров в образовательную деятельность по программам из перечня 

ТОП-50 и актуализированным ФГОС с учетом выявленных потребностей населения. 

- реализация плана приема в колледж в соответствии с актуализированными 

ФГОС и ТОП-50, исходя из потребностей предприятий Западного Оренбуржья. 

- создание базовых кафедр на Отраслевых предприятиях Западного 

Оренбуржья, с целью организации учебного процесса и продуктивной реализации 

программ дуального обучения в колледже; 
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- оказание помощи и поддержки выпускникам и лицам с инвалидностью и 

ОВЗ в решении задач по их последующему трудоустройству (ярмарка вакансий, 

сотрудничество с работодателями, подготовка резюме и др.); 

- внедрение в образовательный процесс результатов исследований, 

проектов, выполняемых сотрудниками Колледжа, в том числе совместно с 

социальными партнерами; 

- реализация программ по стандартам WordSkils для граждан 

предпенсионного возраста, в рамках федерального проекта «Старшее поколение»,  

национального проекта «Демография».  

С целью внедрения и реализации проектов стратегического развития колледжа 

был разработан вектор эффективности социального партнерства, представленный  

на рисунке 1.   

 

На систему качества образования влияет множество факторов, но важную 

роль играет уровень развития социального партнерства в организации, 

учитывающий степень удовлетворенности в образовательных услугах всех 

участников процесса: студентов, родителей, работодателей, государства и общества 

в целом.  
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Центр обучения рабочим профессиям как основа профессиональной 
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университета 
Мелихова Н.В., Чеснокова Т.А.- 
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Оренбургская обл.  

 

К детям очень часто взрослые обращаются с вопросом: «Кем ты хочешь стать, 

когда вырастешь?». Подсознательно родителям хочется заглянуть в далекое 

будущее. Кто-то представляет своего сына или дочь последователем родовой 

династии (врачей, учителей, нефтяников и т.п.). Кто-то мечтает увидеть своего 

ребенка представителем той профессии, которой сами когда-то хотели овладеть, но 

не смогли по каким-то причинам. Отцы чаще мечтают о сыне-военном, мамы – о 

дочери-враче. Все без исключения родители хотели бы, чтобы у детей в будущем 

была уважаемая должность и безбедная жизнь. 

Дети же в своих ответах непосредственны. Сегодня они хотят быть 

водителями, солдатами, продавцами и даже дворниками. Завтра – пожарными, 

президентами, бизнесменами. Разнообразию ответов одного и того же ребенка нет 

предела. 

По мере взросления, расширения знаний о мире, под влиянием микро- и 

макросреды, подростку все сложнее и сложнее отвечать на эти вопросы, хотя они 

продолжаются, но с большей настойчивостью и серьезностью. 

Во времена ремесленничества с профессиональным определением было все 

предельно просто. Не человек выбирал профессию, а профессия человека. 

Подрастающее поколение занималось тем же делом, что и глава семейства. В семье 

сапожника не могло быть сына, который занимался бы гончарным делом. Если же 

вдруг один из отпрысков начинал проявлять, к примеру, художественные 

способности, его считали нерадивым, и он становился изгоем. 

Научно-технический прогресс, развитие промышленности привели к 

появлению все новых и новых профессий. В современном мире, по некоторым 
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данным, насчитывается более пятидесяти тысяч различных профессий и 

специальностей, причем ежегодно появляются сотни новых профессий. 

Как же разобраться в океане профессий современного мира молодому 

человеку?  

Изучив статистику профориентационных опросов в интернете, а также 

результаты анкетирования обучающихся первого курса Бузулукского колледжа 

промышленности и транспорта на предмет мотивов выбора профессии, можно 

сделать вывод о том, что решающими факторами в выборе профессии являются 

советы родителей, будущие материальные блага, которые, якобы, сулит данная 

профессия, и возможность трудоустройства. О призвании, мечте мало, кто из 

молодых людей сейчас говорит. Рассматривая историю профориентационной 

системы в России, мы понимаем, что данная ситуация вызвана, несомненно, 

нестабильной кадровой политикой государства.  

Существует множество понятий профессиональной ориентации. Например, 

Зеер Э.Ф. дает несколько определений этому понятию:  

− это система научно обоснованных психолого-педагогических и 

медицинских мероприятий, направленных на подготовку молодежи к выбору 

профессии с учетом индивидуально-психологических особенностей личности и 

потребностей общества; 

− это научно обоснованное распределение людей по различным видам 

профессиональной деятельности в связи с потребностями общества в различных 

профессиях и способностями индивидов к соответствующим видам деятельности; 

− совокупность педагогических и психологических мер и комплекса 

информации разного рода направленных на принятие решения по приобретению 

оптантами той или иной профессии (специальности), а также на выбор 

оптимального для достижения этой цели пути дальнейшего профессионального 

образования [1].  

Несмотря на то, что теоретически профессиональная ориентация изучена 

достаточно полно, практическая сторона вопроса остается до сих пор открытой.  
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Профессиональный выбор остается выбором самих молодых людей и их 

родителей. Учебные заведения среднего профессионального образования получают 

контингент со слабым представлением о мире профессий и неустойчивой 

«профессиональной определенностью». Задачей перед учебным заведением в таком 

случае становится не только формирование профессиональных знаний, умений, 

компетенций, но и профессиональная «коррекция» будущих специалистов. Каждое 

учебное заведение делом чести считает подготовка конкурентоспособных 

специалистов, востребованных на рынке труда.  

В колледже в рамках профессиональной ориентации и содействия 

трудоустройству обучающихся в 2015 году создан Центр обучения рабочим 

профессиям. Основной деятельностью центра является обучение студентов, 

достигших возраста 18 лет, в преддверии сплошной производственной практики, 

рабочим профессиям по профилю подготовки и получение дополнительных рабочих 

профессий по желанию обучающихся. Во время обучения студенты получают не 

только теоретические знания, но и необходимый практический опыт.  

В перечень рабочих профессий входят: оператор по подготовке скважин к 

капитальному и подземному ремонтам, помощник бурильщика КРС, стропальщик, 

электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач, слесарь по ремонту  

сельскохозяйственных машин и оборудования, слесарь по ремонту автомобилей, 

монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, электросварщик ручной 

сварки, оператор ЭВМ, делопроизводитель и другие. К моменту начала 

производственной практики студенты имеют необходимые свидетельства на 

рабочие профессии и на время практики устраиваются работать в организации  

города  на оплачиваемую практику. Многие студенты, успешно осваивающие 

образовательную программу, совмещают работу с учебой. По окончании обучения в 

колледже они уже  имеют трудовой стаж по специальности. Наших выпускников 

охотно ставят на руководящие должности, при условии заочного поступления в 

профилирующее высшее учебное заведение.  

Центр обучения рабочим профессиям занимается профессиональной 

ориентацией не только обучающихся колледжа, но и учащихся школ. 
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Ежегодно учебное заведение участвует в Зональной ярмарке учебных и 

рабочих мест, в которой принимают участие все учебные заведения города и 

региона.  Для участия в акции «Выбор» студенты совместно с наставниками из 

числа преподавателей готовят мастер-классы по всем профилям подготовки. 

Учащиеся школ города и района имеют возможность попробовать себя в любой из 

представленных специальностей. 

Студенты колледжа приняли участие в организации площадки и 

представлении своего учебного заведения для реализации социально-

ориентированного проекта «Фестиваль профессий», авторами которого являлись 

коллеги из БГТИ (филиала) ОГУ. Проект был направлен на комплексную помощь 

подросткам в их профессиональном выборе. Реализация проекта позволила создать 

разнообразную палитру впечатлений о мире профессий, при анализе которого, 

подросток находит интересующую его профессию и становится специалистом 

своего дела. 

В целях обеспечения занятости подростков для учащихся школ 8-9 классов, в 

свободное от учебы время, планируется начать обучение рабочей профессии 

«Слесарь по ремонту автомобилей». Слушатели, сдавшие экзамены и получившие 

свидетельства государственного образца, имеют право работать по профессии в 

свободное и каникулярное время. 

В перспективе полученные знания и приобретенный опыт способствуют 

уточнению профессиональных интересов и более осмысленному и взвешенному 

выбору профессии и карьеры, помогает подросткам сделать свой правильный выбор. 

Новая технологическая революция дает России возможность сохранить 

лидерство в мире и приобрести опыт для будущего развития. Но возможно это будет 

лишь в том случае, если молодое поколение россиян как можно раньше найдет свое 

место в жизни. Об этом президент Владимир Путин заявил, выступая на открытом 

уроке «Направления прорыва» в 2018 году [2]. 

Путин отметил, что для того, чтобы на рынке труда в России в целом и для 

каждого человека была ситуация, при которой бы создавалась профессиональная 
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база, ранняя профессиональная ориентация нужна. «Совместно и со школой, и с 

высшей школой, и с нашими крупнейшими предприятиями», − заключил он [3].  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в колледже 

ведется целенаправленная профориентационная работа, согласующаяся с 

потребностями как рынка труда, так и с потребностями обучающихся, ведущая роль 

в которой отводится Центру обучения рабочим профессиям.  
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Малое и среднее предпринимательство играет значительную роль  в  

экономике страны. Развитие этой сферы экономики обеспечивает экономический 

рост, ускорение научно-технического прогресса,  насыщение рынка товарами и 

услугами, создание новых  рабочих мест.  Субъекты МСБ представлены в таблице 1. 

В настоящее время в Российской Федерации зарегистрировано около 6 млн 

субъектов МСБ в различных отраслях  экономики, в них занято 19 млн человек, в 

том числе численность работников, привлекаемых малыми и средними 

предприятиями, составляет более 15 млн человек. 22 % ВВП страны приходится на 

МСБ. 
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Таблица 1 

Категории субъектов МСБ 
Категория субъектов МСБ Величина дохода,  

млн рублей 

Среднесписочная 

численность, чел 

Микропредприятие до 120 до 15 

Малое предприятие до 800 до 100 

Среднее предприятие до  2000 от  101 до 250 
 

Малое и среднее предпринимательство в Оренбургской области является 

одним из наиболее важных секторов экономики. На территории области 

зарегистрировано более 57 584 субъекта малого и среднего предпринимательства, в 

том числе: 

- 55 289 микро предприятий; 

- 2 119 малых предприятий; 

- 176 средних предприятий. 

В МСБ региона задействовано более 121 тысячи человек (без  

индивидуальных предпринимателей, не привлекающих работников), что составляет 

около 21 % от всех занятых в экономике области. 

Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к 

льготному финансированию, является одним из пяти федеральных проектов 

Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы». 

К основным мероприятиям  проекта относятся: 

- программы льготного кредитования субъектов МСП; 

- докапитализация региональных лизинговых компаний; 

- реализация специальных кредитных продуктов; 

- разработка механизмов доступа субъектов МСП к фондовому рынку; 

- снижение стоимости лизинга субъектам МСП; 

- повышение доступности финансов микро - и малым предприятиям за счет 

МФО и краудфандинга. 
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За 9 месяцев 2019 года из  федерального бюджета было направлено на 

реализацию федерального проекта 27 965,0 млн рублей при уточненном плане 

26 856,1 млн рублей, исполнение составило 55,5 % к уточненному плану 55,3 % к 

бюджету (таблица 1). 
 

Таблица 2 

Исполнение расходов федерального бюджета по  федеральному проекту 

«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 

финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» 

В млн рублей 
Наименование Федеральный 

закон «О 
федеральном 

бюджете на 2019 
год»  

Уточненная 
роспись 

Исполне-
ние 

% исполнения к: 

Закону уточ-
ненной 
росписи 

Федеральный проект  27 965,0 26 856,1 14 900,4 53,3 55,5 

 

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» предусмотрено выделение  на финансирование  

федерального проекта  25 366 961,6 тысяч рублей (таблица 3). 

Таблица 3 

Бюджетные ассигнования на финансирование федерального проекта 

«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 

финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» 

     В тысячах рублей 
 2020 год 2021 год 2022 год 

Федеральный проект «Расширение доступа 

субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том 

числе  к льготному финансированию» 

25 366 961,6 32 895 784,3 541 180 600,0 

Государственная поддержка МСП в субъектах 

Российской Федерации 

2 771 576,3 1 812 000,0 9 038 101,0 

Государственная поддержка российский 

организаций в целях компенсации части затрат 

на обеспечение доступа к платформе для 

10 000,0  153 000,0 
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коллективного инвестирования (иные 

бюджетные ассигнования) 

Государственная поддержка российский 

кредитных организаций в целях возмещения 

недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным в 2019-2024 годах субъектам малого 

и среднего предпринимательства по льготной 

ставке (иные бюджетные ассигнования) 

15 900 000,0 26 787 400,0 32 839 000,0 

 

В 2020 году из бюджета Оренбургской области  предусмотрено 

финансирование  регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 

финансированию» в объеме  5049,3 тысяч рублей (таблица 4). 
 

Таблица 4  

Бюджетные ассигнования на финансирование регионального проекта 

«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 

финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» 

В тысячах рублей 
 2020 2021 2022 

Региональный проект «Расширение доступа субъектов 

малого  и среднего предпринимательства к финансовым 

ресурсам, в том числе  к льготному финансированию» 

5 049,3 18 265,9 86 412,5 

Государственная поддержка МСП в субъектах Российской 

Федерации (развитие системы  микрофинансирования  

субъектов малого и среднего предпринимательства) 

 8 465,3 68 907,2 

Государственная поддержка МСП в субъектах Российской 

Федерации (развитие системы гарантийного обеспечения 

обязательств субъектов малого и среднего 

предпринимательства) 

3 704,4 4 204,9 12 234,7 

Развитие системы микрофинансирования субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

1 344,9 5 595,7 5 270,6 
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Программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса в рамках 

национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» стартовала в феврале 2019 года и рассчитана до 2024 года. В 

настоящее время 99 банков участвуют  в программе. Кредитные организации 

выдают предпринимателям кредиты по сниженной ставке до 8,5% годовых, а  

недополученные  доходы компенсируются банкам из федерального бюджета. В 2020 

году господдержка кредитных организаций    в целях возмещения недополученных 

доходов предусмотрена в сумме 15 900 млн рублей. 

Для банков кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства 

является достаточно рискованным направлением деятельности. Но не смотря на это, 

по данным Эксперт РА, в 2019 году банки выдали рекордный за последние шесть 

лет объем кредитов субъектам МСБ - 7,8 трлн рублей. Кредитный портфель МСБ 

впервые с 2014 года показал уверенную положительную динамику (+12 %) и 

составил 4,7 трлн рублей на 01.01.2020 г. Причем на  долю 30 крупнейших банков 

приходится около 80 % выданных кредитов. Преобладают кредиты на более 

длительные сроки по сравнению с предыдущими годами. Объем выданных кредитов 

на  срок от одного года до трех лет в 2019 г. вырос примерно на 48 %. 

В целом  2019 год оказался благоприятным для рынка кредитования малого и 

среднего бизнеса. Так, согласно данным статистики ЦБ РФ, в 2019 году банки 

выдали кредитов субъектам МСБ на общую сумму 7,8 трлн рублей, что является 

рекордом с 2014 года. Объемы выдачи растут, в 2019 году субъектам МСБ было 

предоставлено ссуд на 15 % больше, чем в 2018 году. В 2019 году  отмечался  

прирост количества заключенных с МСБ кредитных договоров - 30 %. 

В результате высокой кредитной активности задолженность субъектов МСБ за 

2019 год составляла 4,7 трлн рублей. Существенный рост кредитования МСБ был 

достигнут благодаря сложившейся на рынке общей тенденции к снижению 

процентных ставок на фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ. В результате чего в 

2019 году средневзвешенная процентная ставка по кредитам МСБ на срок до года 

уменьшилась на 0,9 п. п.,  на срок свыше года – на 1,1 п. п.  
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В 2019 году на развитие рынка кредитования МСБ оказывали влияние 
программы государственной поддержки. Объем кредитов, выданных МСБ за счет 
государственной поддержки, в 2019 году оказался в 2,5 раза больше, чем в 2018 
году. В целях систематизации механизмов предоставления поддержки субъектам 
МСБ к концу 2020 года должен быть подготовлен открытый единый реестр 
субъектов МСБ – получателей поддержки, что должно повысить прозрачность 
информации для всех участников рынка. 

В 2020 году программа господдержки  начала работу в расширенном формате: 
господдержка распространяется не только на субъекты МСБ,  но и на самозанятых.  
Введено два новых вида ссуд – на рефинансирование инвестиционных кредитов и на 
развитие предпринимательской деятельности, по ним нет ограничений по сфере 
деятельности заемщиков. Почти  90 % заключенных  банками в 2019 году  
договоров с МСБ - это кредиты  на сумму до 10 млн рублей, из них до 3 млн рублей 
– около 75 %.  

Удержать рынок кредитования субъектов МСБ от существенного падения в 
2020 году должны помочь меры господдержки. Планируется расширить программы 
льготного кредитования – снимаются ограничения по видам кредитования и 
отраслям, увеличивается размер субсидий.  

Не смотря на то, что развитие малого бизнеса сталкивается  с трудностями и 
проблемами, именно с ним связано увеличение среднего класса в стране, создание 
рабочих мест, удовлетворение потребностей региональных рынков. 

Поэтому дальнейшее развитие  России, укрепление ее на мировом рынке 
невозможно осуществить без  развития данного сектора экономики.  В связи с этим 
субъекты предпринимательства  должны обладать  достаточными ресурсами. 
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СЕКЦИЯ 5. 

ПЕРСПЕКТИВА И ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ  

Модель профессионального воспитания в группе 
 

Корочкина Е.Ю. 
ГАПОУ «БСК», 

г. Бузулук, Оренбургская обл. 
 

Профессиональное воспитание формирование профессиональных и 

личностных качеств, навыков, способов и стратегий профессиональной культуры 

человека – основы для решения актуальных социально-профессиональных задач.[1] 

Когда встречаешься с новой группой, встает задача объединить их, 

активизировать, заинтересовать. Считается, что сделать это без четко построенной 

системы воспитания нельзя. При построении системы ВР перед нами не стояла 

задача, какое из направлений сделать ведущим. Ведь пройдя достаточно успешный 

путь с предыдущей группой, я было понято главное - задача профессиональной 

образовательной организации – это воспитание профессионала. Элементы модели 

нами были взяты как раз из работы с этой группой.  

Рассмотрим модель профессионального воспитания, которая называется 

«Любить свою профессию, нельзя предать». Для начала была сформулирована цель. 

Это создание условий  для  активной жизнедеятельности  обучающихся, ведь 

преимущественно в группе юноши, которых нужно занимать постоянно, условий 

для их личностного самоопределения и самореализации, помочь им в 

профессиональном становлении. 

Из нее вытекали задачи ВР: 

- в первую очередь продолжить развитие познавательной активности, 

интеллектуального роста, которое было заложено еще в школе; ведь на 

специальность «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

поступают у нас ребята с высоким средним баллом (4,5) и входные контрольные 

работы подтвердили это. Расширение кругозора обучающихся в области права, 
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формирование у обучающихся правовой культуры, свободного и ответственного 

самоопределения в сфере правовых отношений с обществом; 

Очень важным считаю - побуждение интереса к сознательному получению 

профессии; Кто- то из них ведь пришел на эту специальность осознанно, а 

некоторые по настоянию родителей. И актуальная задача – заинтересовать ребят, 

показать значимость профессии в обществе. 

Физическое совершенствование, укрепление здоровья обучающихся; Об этом 

нельзя забывать, ведь ребятам предстоит служба в армии. В первую очередь мы 

профессиональная образовательная организация и поэтому еще одна из задач – 

формирование ключевых профессиональных компетенций; 

Быть профессионалом хорошо, но нельзя забывать про то, что мы все живем в 

обществе и вокруг нас люди. Поэтому важно: 

- развитие у обучающихся духовно-нравственной ответственности за родных 

и близких, за свои дела и поступки, за людей живущих рядом; 

- создание  условий для нравственного самовоспитания обучающихся.[2] 

И помочь в реализации этих задач может 

- выявление лидеров среди обучающихся и создание условий для 

формирования команды на этапе создания и деятельности студенческого актива 

группы; 

- развитие системы студенческого самоуправления посредством деятельности 

совета группы; 

- побуждение интереса родителей к учебно-воспитательному процессу; 

Работа построена по следующим направлениям: 

- духовно-нравственное и правовое воспитание «Я человек»; 

- познавательное «Отличником быть хочу»;  

- формирование потребностей в здоровом образе жизни «Здоровье не купишь 

- его разум дарит»; 

- правовое «Законознайка» 

- развитие самоуправления «Кто? Если не я?»;     

- направление «Ответственный родитель»; 
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- формирование профессиональных компетенций «Я профессионал». 

Из этих направлений родилась модель профессионального воспитания в 

группе. 

Затем по каждому направлению был подготовлен комплексный подробный 

план работы на все 4 года обучения, который был вынесен на совместное 

обсуждение ребят и родителей. В результате обсуждения были внесены 

корректировки, только потом он приобрел окончательный вариант. 

Изучив личные дела ребят, еще в прошлом году, нами было замечено, что 

многие родители студентов группы работают в нефтяных организациях. Это в 

принципе логично, наш город является нефтяной столицей области. Поэтом активно 

можно привлекать родителей  в работе с группой. Это и  организация экскурсии, 

личных встреч с ветеранами и действующими сотрудниками нефтяной отрасли. Так 

уже была проведена встреча с ветераном труда Рогожкиным Анатолием 

Максимовичем, Посещение организации РОСНЕФТЬ, проведение небольшой 

экскурсии там. Надеюсь, что на 3-4 курсе в группе не возникнет проблемы, куда 

идти на производственную практику. Ведь родители главные помощники. 

При внедрении данной модели возникли определенные риски, такие как: 

- низкий уровень мотивации у отдельных обучающихся; 

- инертность внешней среды (родители и социальные партнеры), далеко не 

все и сразу откликаются на просьбу помочь. Некоторые родители хотят помочь, а 

вот организации, ссылаясь на многие причины, отказывают. Но мы и эти проблемы 

решаем, через социальное взаимодействие. Предлагаем свою помощь в виде 

волонтерской деятельности (уборка, проведение детских утренников).[3] 

Ну и первыми показателями эффективности системы является активность 

группы: 

- участие и победы в общеколледжных мероприятиях «Свети, сияй и 

зажигай!», «КВН», «А ну-ка парни» легкоатлетический кросс,  

- активная волонтерская деятельность: шефство над ветеранами, субботники, 

участие в городских акциях «Вальс Победы» и многое другое 
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- участие в областном конкурсе «Лучшая группа 2018» стимулировало ребят 

на проявление себя  в этом учебном году: 

- поздравление ветеранов нефтяной отрасли на «День нефтяника», 

- участие ребят группы в колледжной научно-технической выставке НТТМ;  

- подготовка макетов для использования на ПЗ; 

- сотрудничество со студенческим научным бюро; 

- участие студентов в профессиональных предметных неделях. 

По предложению ребят планируется сотрудничество с Роснефть-классами 

школы № 6 города Бузулука; 

Очень часто происходит так, что либо учебная деятельность ставится во главу 

угла в ущерб воспитательной, либо воспитательная в приоритете, тогда западает 

учебная. В 342н группе успеваемость составляет 100 %, а качество знания 72 %. 

Хочется отметить, что ребята успешны и здесь и никакого дисбаланса и перекоса не 

наблюдается. 

Так же хочется сказать, что как преподаватель-предметник, активно 

использую ресурс своего предмета для формирования у студентов профессионально 

значимых и ключевых компетенций (ролевые игры, текстовый материал, диалоги, 

которые мы проигрываем,  квест-игры, тимбилдинговые мероприятия). 
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Рисунок, как средство воспитания объемно-пространственного мышления в 
инженерном образовании 

Чердынцев В.Л.- 
ГАПОУ СО «СГК»,  

 г. Самара 
 

До зарождения письменности через рисунок выражались мысли людей. 

Картинное письмо с течением времени стало фигурировать в виде изобразительного 

письма, которое совершенствуясь, в настоящее время служит нам в качестве 

технических чертежей. Техническими рисунками выражали свои идеи ученые, 

архитекторы, изобретатели и инженеры. Для современного инженера технический 

рисунок является одним из основных средств выявления и закрепления технической 

мысли, несмотря на то, что появились новые возможности в автоматизированном 

проектировании в виде различных программ: AutoCAD-3D, Компас-3D, ArchiCAD, 

3ds Max и другие, которые намного облегчили труд инженеров, дизайнеров и 

архитекторов. 

Технический рисунок воспитывает у будущего инженера, дизайнера и 

архитектора объемно-пространственное мышление.[1] 

Рисунок помогает решению актуальных проблем педагогики: развитию 

творческих способностей учащегося, развитию его эстетических чувств. Психологи 

этот творческий процесс характеризуют, как активную психическую деятельность, 

которая мобилизует у студентов интеллект, эмоциональную и волевую сферы 

личности. Рисование дает не только навыки и сноровку, но и глубокие 

теоретические знания.[2] 

Практически любой человек может научиться рисовать, при правильном 

подходе к преподаванию технического рисунка, в программе по инженерной 

графике. Технический рисунок выполняется только от руки – на глаз, в отличие от 

других наглядных изображений, выполненных с помощью технических средств.  

Это вырабатывает способность учащегося не только иметь необходимую 

твердость руки, но и сохранять непосредственную связь мысли и глаза с 

двигательной активностью руки.  
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Главная задача предмета - обучение правдивому изображению наблюдаемого, 

или проектируемого объекта и передача в рисунке его основных характеристик. Не 

следует полагаться на определенные способности студента, требуется кропотливый 

труд, для формирования навыков, умения и знаний для получения хороших 

результатов в обучении техническому рисунку. «Будет просто, если сделаешь раз 

сто» - вот принцип, которому руководствовались многие русские рисовальщики.[2]  

Воспитание объемно – пространственного воображения в инженерном 

образовании помогает целенаправленней добиваться решения задач в основной 

деятельности будущих инженеров и дизайнеров, так как перед проектированием 

объекта, в какой-либо программе на компьютере, в первую очередь выполняются 

эскизы.  

П.П. Чистяков один из крупнейших педагогов рисовальщиков отмечал что 

дело в том, как заниматься. В этом он считал – суть, а из этого и польза будет. 

Рисующий из практики узнает, что каждое дело требует неизменного порядка, 

чтобы все сперва начиналось не с середины или конца, а с начала, с основания. 

 «Талант Бог дает, а законы лежат в натуре»-считал Чистяков. Нет особых 

причин доказывать важность обучения рисованию для общего развития душевных 

сил, выяснения свойств данного предмета и его воздействие на ум, волю и чувства 

учащегося.[3] 

Рисование как педагогическо-воспитательное средство, при надлежащем 

преподавании, не только не уступает другим предметам обучения, но и по 

некоторым свойствам превосходит их.  

Служебная роль рисования по отношению к другим предметам обучения – 

велика, так как при изучении других наук часто встречается надобность в чертежах, 

зарисовках и схемах. Какую бы науку мы не взяли зрительное воображение всегда 

играет важную роль. Вспомогательная роль рисования может быть настолько велика 

и полезна, что всякий другой предмет может только выиграть от увеличения числа 

занятий, если даже поступиться частью своего времени.[3] 

Одной из особенностей технической графики является совмещение в одном 

изображении рисовальных и чертежных приемов. Графика технических рисунков 



185 
 

может различаться, но при выполнении работ применяются аналогичные приемы. В 

отличие от набросков и эскизов законченное изображение является результатом 

детальной проработки изображаемого предмета и дает полное представление о его 

форме и качествах. Линеарные рисунки часто применяются при изображении 

технических объектов. Геометрическая четкость строения технических форм 

находит выражение в четкости их очертаний, таким образом основным 

изобразительным средством, в техническом рисунке, является контур, передающий 

основные характеристики объектов. Именно, благодаря этим качествам, обучение 

линейному рисунку должно составлять основную часть программы.  

Перед практическими работами необходимо чтобы студенты усвоили 

основные теоретические правила построения простых и сложных форм, основные 

понятия по аксонометрическим проекциям и перспективе. Следующим этапом 

изучения технического рисунка является изучение правил изображения 

светотеневых оттенков объектов, что является основой пространственного 

трехмерного изображения.[4] Немаловажную роль в правильном изображении 

предметов играет композиция их изображения на поверхности.  

Основные знания по композиции рисунка следует давать в виде 

теоретического материала, с последующим закреплением навыков на практических 

занятиях, уделяя ей внимание наравне с обучением техники рисования.  

Научные знания: перспектива, теория линейного рисунка, теория теней 

представляют инженеру объективные данные о закономерностях явлений мира, 

которыми он руководствуется при построении изображения на плоскости листа 

бумаги, дают возможность предвидеть ряд своих действий и управлять ими. На 

занятиях вырабатываются весьма ценные качества для научной работы- учение 

анализировать, сравнивать, оценивать, выявлять закономерности, управлять собой 

конечно многие качества присутствуют и при проектировании на компьютере, но во 

всех видах рисунка одновременно присутствуют, как познавательно-аналитическая 

сторона, так и эмоционально-выразительная, творческая.  

Только знание основ изобразительной грамоты дает студентам возможность 

правильно видеть и понимать законы строения форм и правильно изображать 
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увиденное, поэтому значение теоретического материала не менее важно, чем 

теоретические навыки в процессе обучения. Обучение только на основе 

практических занятий в отрыве от теории не дает правильного понимания предмета 

и результаты на практике подтверждают это.  

Инженер не должен испытывать затруднений в технике рисования так же, как 

не испытывает это грамотный человек при письменном изложении своих мыслей. В 

производственной практике часто возникает необходимость в наглядном 

изображении предмета, сложные конструктивные формы которого иногда трудно 

представить себе при чтении чертежа. Иногда приходится пояснять рисунком 

техническую мысль, или конструктивные детали, непосредственно на рабочем 

месте, так как под рукой может не оказаться компьютера, а это значит, что инженер 

должен уметь выразить свою мысль с помощью технического рисунка.  

Несколько предварительно выполненных эскизов позволяют выбрать лучший 

вариант будущей разработки. Таки образом эскизы и рисунки являются первичной 

формой изображения предмета, а чертеж – вторичной и окончательной. Если чертеж 

принято считать языком техники, начертательную геометрию – грамматикой этого 

языка, то технический рисунок можно сравнить с образным рассказом. Основное 

отличие технического рисунка от художественного в простоте его выполнения, 

доступности для каждого и противоположностью стоящих перед ними задач. Ф. Де 

Лиониде как-то подчеркнул по этому поводу, что технические рисунки 

выполняются «не по настроению, а по построению». [5].  

Следует отметить что на освоение программы по техническому рисунку 

отводится минимальное время, что явно не способствует получению необходимых 

навыков и сведений по предмету. Главным условием полного применения 

рисования в учебном процессе, как воспитательно-познавательного средства 

заключается в дальнейшей разработке программ, методов преподавания предмета. 

Так же необходимо вернуть в старших классах средних школ, полную 

обязательность изучения предмета - «Черчение», куда можно включить и основы 

технического рисунка. 
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В наш период бурного развития научно-технического прогресса особое 

внимание следует уделить культуре производства и подготовке специалистов-

инженеров. [8]. Не смотря на множество различных компьютерных программ, 

рисунок должен занимать в современном образовании свое достойное место, как 

основа и начало творческого процесса.  
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Формы и методы работы с родителями обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья  и инвалидов 

 
Степанова Н. И., Горбунова Л. П. - 

ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж»  
г. Самара 

 

В Российской Федерации на законодательном уровне получение инвалидами 

полноценного профессионального образования является одним из наиболее 

эффективных механизмов повышения их социального статуса и защищенности. 

Поэтому обеспечение реализации этого права людей с ограниченными 

возможностями здоровья в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» рассматривается как одна из важнейших задач государственной 

политики. 

Педагогическим коллективом  Ресурсного  учебно-методического центра 

государственного автономного профессионального  образовательного учреждения 

Самарской области «Самарский государственный колледж»  (далее – СГК) накоплен 

большой опыт работы по организации и проведению комплексной реабилитации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Реабилитация строится 

на принципе индивидуального подхода с учетом личностных особенностей и 

состояния здоровья обучающихся и включает в себя две составляющие: 

профессиональную (образовательный процесс)  и социально-психологическую.  

Мы реализуем модель образовательной интеграции, которая предусматривает 

как формирование смешанных учебных групп, объединяющих обучающихся из 

числа инвалидов и обучающихся, не имеющих функциональных отклонений в 

здоровье и специализированных, включающих лиц с ОВЗ и инвалидов. Учебные 

группы в колледже разновозрастные. Обучающиеся получили предшествующее 

образование в неодинаковых условиях: кто-то из них находился  на домашнем 

обучении, кто-то имеет документы об окончании специальных школ-интернатов, 

кто-то учился в обычных школах. С одной стороны, данные факторы усложняют 

организацию и проведение образовательного процесса, с  другой стороны, такое 
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интегрированное обучение способствует развитию у обучающихся толерантности, 

гуманности и готовности помогать окружающим.  

В ресурсном учебно-методическом центре по обучению лиц с ОВЗ и  

инвалидов на базе ГАПОУ СО «Самарского  государственного колледжа» получают 

образование обучающиеся с ОВЗ и инвалиды.  

Целью работы с родителями таких обучающихся является: Формирование 

эффективной системы взаимодействия родителей с педагогами и создания 

благоприятной среды для сплочения обучающихся в единый дружный коллектив, 

создание в колледже благоприятных условий для свободного развития личности, 

духовно богатой, способной строить жизнь, достойную здорового человека, 

умеющего быть счастливым. 

Основные задачи работы: 

1. Активное вовлечение родителей во все сферы деятельности колледжа. 

2. Организация родительского всеобуча на паритетных началах: педагоги – 

родители, родители – родители. 

3. Формирование здорового образа жизни, как основополагающей системы 

воспитания обучающегося с ОВЗ и инвалида. 

4. Создание условий для профилактики асоциального поведения 

обучающихся. 

5. Совершенствование форм взаимодействия «колледж – семья». 

6. Педагогическое сопровождение семьи  

Воспитательная функция семьи заключается в следующем: 

1. Формирование мотивационно-ценностной сферы (отношение к людям, к 

делу, к себе). 

2. Формирование IQ сферы (способностей, приобретение знаний, и т.д.). 

3. Формирование эмоционально-волевой сферы. 

Сегодня наблюдается кризис семьи, детско-родительских отношений. Это 

связано с переменами в политической и экономической жизни страны. Родители 

вынуждены концентрировать внимание на материальном благополучии, а значит, 

меньше времени тратить на общение в семье. В результате, из взаимодействия 
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исключается эмоциональный компонент, связанный с пониманием близкого 

человека. Отсюда следует вывод: колледж обязан содействовать развитию семьи.  

Работу с родителями можно разделить на два направления: 

1. Со всеми родителями группы в рамках родительских собраний по 

повышению педагогической и психологической культуры, культуры здоровья; 

2. С частью родителей в форме занятий по формированию навыков и умений, 

связанных, в первую очередь, с конструктивным взаимодействием в системе 

родитель-ребёнок 

Содержание работы колледжа с родителями состоит в следующем: 

1. Повышение психолого-педагогических знаний родителей  

2.Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские 

собрания, совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-

технической базы); 

3. Участие родителей в управлении колледжем (совет колледжа).  

Формы работы с родителями направлены на повышение педагогической 

культуры родителей, на укрепление взаимодействия колледжа и семьи, на усиление 

ее воспитательного потенциала. 

Методы работы: наблюдение; беседа; тестирование; анкетирование, 

совместные мероприятия. 

Значительное место в системе работы педагога с родителями студента 

отводится психолого-педагогическому просвещению. 

Формы психолого-педагогического просвещения 

- Лекция; 

- Конференция. 

Родительские конференции имеют огромное значение в системе 

воспитательной работы колледжа. Родительские конференции должны готовиться 

очень тщательно, с обязательным участием психолога, социального педагога, 

которые работают в центре. В их задачу входит проведение социологических и 

психологических исследований по проблеме конференции, а также знакомство 

участников конференции с их результатами. Активными участниками конференций 
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выступают сами родители. Они готовят анализ проблемы с позиций собственного 

опыта. 

- Практикум; 

- Открытые уроки;  

-  Индивидуальные тематические консультации . 

- Посещение семьи; 

- Родительское собрание. 

- общеколледжные родительские собрания– проводятся два раза в год. 

Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами колледжа, 

основными направлениями, задачами, итогами работы.  

- групповые родительские собрания – проводятся четыре-пять раз в год.  

Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы группы, планирование 

воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и 

колледжа, рассмотрение актуальных педагогических проблем. Существует много 

вариантов проведения родительских собраний. Их характер и направленность 

подсказывает сама жизнь, система организации работы в студенческом коллективе. 

Тематика и методика собрания должны учитывать возрастные особенности 

студентов, уровень образованности и заинтересованности родителей, цели и задачи 

воспитания, стоящие перед колледжем. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать 

литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. Родительские чтения 

организовываются  следующим образом: на первом собрании в начале учебного 

года родители определяют вопросы педагогики и психологии, которые их наиболее 

волнуют. Педагог собирает информацию и анализирует ее, подбираются источники, 

в которых можно получить ответ на поставленный вопрос. Родители читают 

рекомендованные источники, а затем используют полученные в них сведения в 

родительских чтениях.  

Родительский тренинг – это активная форма работы с родителями, которые 

хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным 
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ребенком, сделать его более открытым и доверительным. В родительских тренингах 

должны участвовать оба родителя. Тренинг проводится с группой, состоящей из 2–5 

человек. Чтобы тренинг был результативен, он должен включить в себя 5–8 занятий.  

Родительские ринги – одна из дискуссионных форм общения родителей и 

формирования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде 

ответов на вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами 

родители. На один вопрос отвечают две семьи. У них могут быть разные позиции, 

разные мнения. Экспертами в родительских рингах выступают обучающиеся 

группы. 

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия педагога 

с родителями обучающихся ставят одну общую цель – сделать счастливой 

подрастающую личность, входящую в современную культурную жизнь. 

Человек, который имеет с детства или приобретённую инвалидность, попадает 

в ситуацию, пограничного положения по отношению к социальной среде, что 

впоследствии накладывает определённый отпечаток на его психику и образ 

жизнедеятельности.[2] Его социальное положение начинает требовать особых 

средств сознания и поведения, а это в свою очередь становится препятствием 

интеграции в полной мере в социальное окружение.[1] Следует отметить, что данная 

ситуация в первую очередь требует от самого лица с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) активной жизненной позиции, а также помощи со 

стороны социума и его социальных институтов.  

В настоящее время больше уделяется внимания разработке подходов к 

осуществлению идеи социальной реабилитации лиц с ОВЗ с акцентом на потенциал 

физической культуры и спорта. Благодаря правильному планированию и 

регулярности тренировочного процесса у лиц с ОВЗ появляются положительные 

эмоции, повышается общая физическая подготовка, они получают прекрасный заряд 

бодрости, которые вносят в жизнь способность к полноценной жизнедеятельности, а 

также способствуют активной адаптации в социальной среде, становясь более 

психоэмоционально устойчивыми к негативным тенденциям жизненных ситуаций. 

Для достижений в спорте лицам с ОВЗ требуется значительная, и даже 



193 
 

принципиальная трансформация (адаптация) своих задач, принципов, методов и 

организации своей жизни. Спортивные достижения позволяют открыться человеку с 

другой стороны, где на задний план уходят болезни, чрезмерная эмоциональность, 

сострадание к себе «обездоленному», плаксивость, скованность, боязнь всего 

вокруг, что так присуще лицам с ОВЗ. Благодаря спорту, происходит 

трансформация личности в положительную сторону, так как наступает осознание 

того, что он чего-то добился в этой жизни, сам, преодолев все «за» и «против» и 

если социум научится ценить его труды и заслуги в этом направлении это можно 

смело назвать безусловной победой во всём. 
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канд. психол. наук / П.П. Фесенко. – М., 2015. – 206с. 

 

 

Волонтерская деятельность - как развивающая социокультурная среда в 

государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

«Бузулукском строительном колледже» 
Дюкарева О.А.- 
ГАПОУ «БСК»  

г. Бузулук, Оренбургская обл.  
 

Многие исследователи полагают, что развитие социально-экономических и 

политических процессов и нестабильность общества отражаются на подрастающем 
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поколении, приводит к распаду устоявшихся нравственных норм и  ценностей. Это 

осложняет процессы воспитания и самовоспитания гражданской позиции  

студентов[1] 

Суть гражданского воспитания заключается в том, чтобы сформировать у 

человека гражданскую позицию, которая выражает стремление личности к 

достижению высоких нравственных идеалов, патриотической и интернациональной 

сознательности, обеспечивает реализацию его  творческих возможностей.  

Сегодня одной из приоритетных задач системы образования становится 

сбережение и укрепление здоровья студентов, формирование у них ценности 

здоровья и здорового образа жизни. Для формирования здорового образа жизни 

нужна систематическая работа со студентами. На наш взгляд создание 

волонтерского объединения это один из путей решения вышеизложенных задач.[2] 

Представленный реализованный проект позволил найти себя через 

созидательную деятельность, интерес к новым идеям, позволил студентам принять 

активное участие в их осуществлении, смог повлиять на формирование творческих 

способностей. Он позволил педагогам разнообразить формы работы с 

обучающимися колледжа, гражданской жизненной  позиции, таким образом, чтобы 

эта деятельность была для них интересна. В ходе реализованного проекта студенты 

приобрели навыки, которые пригодятся им в дальнейшей жизни, будут 

способствовать социальной адаптации и активной жизненной позиции.[3] 

Цель проекта:  

- выявление наиболее способных к творчеству студентов и развитие у них 

познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и коммуникативных 

способностей; 

- создание условий для развития общественной активности студентов I курса 

через вовлечение их в деятельность волонтёрского объединения «Планета 

талантов»; 

- приобщение студентов к концертной деятельности; 

- воспитание коллектива единомышленников, использующих 

индивидуальные, творческие возможности для достижения единого целого; 
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- отвлечение подростков от пагубных привычек. 

Сроки реализации проекта: Сентябрь 2018 – Декабрь 2019 

Содержание проекта: 

Колледж является одной из площадок для проявления творчества. Здесь 

каждый может реализовать себя в каком-то деле. В начале нового учебного года мы 

традиционно намечали план внеклассных дел в группе, предлагали свои идеи для 

общеколледжных мероприятий. И зачастую сталкивается с проблемой, что в 

творческих делах участвуют одни и те же ребята. Мы стали задумываться, как 

привлечь остальных студентов в жизнь колледжа? Как выявить скрытые таланты? 

Размышляя над этими вопросами, пришли к выводу, что нужно что-то придумать 

такое, чтобы студенческая жизнь была более интересная для всех ребят. Так родился 

н социально-значимый проект «Планета талантов».  

Ведь мероприятия творческой направленности - это альтернатива проведения 

досуга обучающихся во внеурочное время и обеспечение их безопасности и 

занятости социально-полезным и творческим делом. 

Для реализации проекта были применены различные методы и формы.  

Кадровое обеспечение проекта: 

Горько Николай Иванович -  директор ГАПОУ «БСК»; 

Саморукова Светлана Леонидовна-заместитель директора по воспитательной 

работе ГАПОУ «БСК»; Дюкарева Ольга Александровна – руководитель 

волонтёрского объединения «Планета талантов»; Соловьев Михаил Сергеевич – 

председатель волонтёрского объединения «Планета талантов»; Дергунова Злата 

Эдуардовна – председатель студенческого совета «Импульс»; 

Критерии оценки эффективности реализации проекта: 

Результативность работы 

Проведение уроков, мероприятий с охватом максимума обучающихся 

Максимальное вовлечение обучающихся для проведения мероприятий 

различной направленности, участие в конкурсах и соревнованиях гражданско-

патриотической направленности 

Удовлетворённость родителей, и их ориентация на сотрудничество 

Удовлетворённость обучающихся жизнедеятельностью в колледже 
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Степень информированности общественности 

Предполагаемый конечный результат: 

1. Подготовка обучающихся к самореализации в обществе в качестве 

полноценных граждан, способных оказывать позитивное влияние на социально-

экономическую и общественно-политическую ситуацию в городе. 

2. Формирование привития навыков здорового образа жизни и эффективных 

результатов. 

3. Развитие творческих способностей студентов. 

4.Уменьшение числа студентов, состоящих на различных профилактических 

учетах. 

5.Увеличение числа студентов, занятых в социально-значимой деятельности 

Ресурсное обеспечение проекта: 

Человеческий капитал (студенты-волонтеры, привлечены педагоги, 

привлеченные партнеры); 

Внебюджетные средства (за весь срок  реализации проекта израсходовано 

20000 руб. на приобретение маек, значков, выпуск стенгазет, афиш, объявлений, 

канцтоваров и т.д.) 

Информационное сопровождение хода реализации проекта: 

Официальная страница в ВК: https://vk.com/planettalent, сайт ГАПОУ «БСК» 

gapoubsk@gmail.com, СМИ, телестудия СТВ «Бузулук», «Наш Бузулук» - 

информационно-рекламный еженедельник. 

Порядок контроля и оценки результатов проекта: 

Промежуточный контроль: качество и количество проведенных  мероприятий, 

рефлексия, удовлетворенность студентов, число участников каждого мероприятия. 

Итоговый контроль: реализация проекта, победители городского конкурса 

«Лучший волонтёрский отряд», благодарственные письма, грамоты, сертификаты. 
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Формы и методы работы с одаренными детьми  
во внеурочной деятельности 

 
Александрова  А.В. – 

ГАПОУ «БСК»,  
г. Бузулук, Оренбургская обл.  

 
Ни для кого не секрет, что сегодня задача учебных заведений определяется 

новой реальностью, новым социальным заказом – потребностью в 

высокообразованной, высококультурной, самостоятельно мыслящей личности. 

Поэтому выявление и поддержка одаренных талантливых детей является одним из 

приоритетов нашего колледжа. 

С целью повышения интереса к художественному слову, приобщения 

студентов к творческой работе, развитию стремления более глубоко изучать 

поэтические произведения, познать основы художественного слова ведется 

ежедневная работа на уроках литературы, а также особое внимание я уделяю 

внеурочной деятельности студентов, работе с одаренными детьми. 

Конечная цель учителя не в том, чтобы выявить, кто одарён больше, кто 

меньше, а предоставить возможность для развития разных по одарённости детей, 

помочь раскрыть им свои таланты. Для этого я использую различные формы работы 

по выявлению одаренных детей. 

Прежде всего, одаренных детей надо уметь выявить. 

Диагностический этап необходим для создания банка данных по одаренным 

детям. Банк данных формируется на основе факторов, которые свидетельствуют о 

наличии способностей и характеризуют филологически одаренного студента, к ним 

можно отнести: общее развитие речи (правильное произношение, хорошая дикция, 

умение высказываться; быстрая речевая реакция; богатство словарного запаса, 

правильность и разнообразие грамматических форм и синтаксических конструкций). 

[1] 

Проводятся индивидуальные беседы с классными руководителями по 

содержанию школьных портфолио, знакомство с творческими работами, стихами 

собственного сочинения, прозой и т.д.).  
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А также на первых занятиях литературы проводятся диагностические 

мероприятия по выявлению одаренных детей – анкетирование и собеседование. 

Хотелось бы остановиться на внеурочной деятельности одаренных студентов. 

Для того, чтобы побудить к литературному творчеству, необходимо создать 

условия, эмоционально-комфортные для творчества детей, подобрать творческие 

задания, стимулирующие самостоятельное творчество детей. Мною создана 

программа поэтического кружка «Живое слово», которую реализую в течение 3 лет.   

Данная программа позволяет более подробно, в доступной форме, 

познакомить студентов с основами стихосложения. Очень многие ребята еще в 

школьном возрасте начинают пробовать перо, но из-за отсутствия элементарных 

знаний по технологии написания художественного текста, размеров стиха и прочих 

теоретических знаний, допускают ошибки, чувствуют неуверенность в своих силах. 

В дальнейшем нереализованность стремлений может породить нежелательные 

последствия. Поэтому необходимо помочь студентам раскрыть свои творческие 

способности. 

Я, как учитель русского языка и литературы, считаю, что важным фактором 

успешности усвоения знаний являются способы организации внеурочной 

деятельности студентов, а также формы и методы обучения.  

Используя собственные наработки и рекомендации журнальных и газетных 

статей, я составила для себя план работы с одаренными детьми и разработала ряд 

эффективных приемов. 

Первый прием – речевая разминка. 

В нее я включаю: 1) дыхательную; 2) артикуляционную; 3) звуковую или 

речевую гимнастику. [1] 

Для формирования навыка владения дыханием и голосом предлагаю 

следующие упражнения: «Задуйте свечу», «Побрызгайте белье водой», 

«Сдерживание дыхания», «В цветочном магазине», «Выдох со счетом», «Пчела», 

«Жук в полете», «Насос», «Проколотый мяч», «Поезд мчится», «Трактор» и др. 

«Побрызгайте белье водой» (в один прием, три, пять) 

Глубокий вдох и имитация разбрызгивания воды на белье. 
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«В цветочном магазине» 

Представьте, что вы пришли в магазин цветов и почувствовали 

восхитительный аромат цветущих растений. Сделайте шумный вдох носом и выдох 

ртом (2-3 раза). 

Данные игры я использую в работе со студентами, они помогают поставить 

правильное дыхание и в тоже время раскрепостить их. Кроме того, они (шумовые 

игры) способствуют исправлению дефектов речи. 

Для артикуляционной гимнастики берём 2–3 упражнения, которые 

способствуют развитию подвижности языка, мышц губ. 

1. «ЛОШАДКА». 

- Присосать язык к небу, щёлкнуть языком. Цокать медленно и сильно, тянем 

подъязычную связку. 

2. «ГАРМОШКА». 

- Рот раскрыт, язык присосать к нёбу. Не отрывая язык от нёба, сильно 

оттягивать вниз нижнюю челюсть. 

Для речевой гимнастики использую скороговорки (литературные и 

фольклорные). 

Использование скороговорки (хором): 

Как на горке, на пригорке 

Стоят 33 Егорки (глубокий вдох) 

Раз Егорка, два Егорка ... (и т.д. до полного выдоха). 

Необходимо отметить, что уже через несколько занятий воздуха хватает на 

большее количество Егорок. 

Акцентирую внимание студентов на интонационную разминку, цель которой, 

- выбор интонации для чтения стихотворения (бодро, торжественно, с жалобным 

вздохом, капризно, с удивлением, восторженно, беспокойно, с удивлением, 

мечтательно, жизнерадостно и т.д.) 

Это упражнение студенты выполняют с удовольствием, а положительные 

эмоции при обучении – это всегда хороший результат. 
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Из выше сказанного, мы можем говорить о важности данного приёма, так как 

важно приучать детей к правильному дыханию, артикуляции, показывать не только 

голосом, но и жестовой мимикой своё отношение к содержанию произведения. 

Многим студентам это удаётся.  

Рассмотрим несколько упражнений: 

Упражнение 1. «Рифмобол» (с использованием мяча игра с аудиторией) 

Учитель называет слово, а студент должен подобрать к этому слову, как 

можно больше созвучных слов: печка – речка, свечка, сердечко, овечка, крылечко, 

колечко; птичка – синичка, спичка, табличка, косичка … 

Упражнение 2. «Лёгкий стих» [2] 

Напишете первую бессмысленную строчку. А потом продолжаете 

стихотворение, добавляя к ней всё, что приходит в голову.  

"В саду цветёт пушистый пень" 

Цветёт сегодня целый день 

Ему цвести никак не лень 

Его постигла дребедень 

И все лягушки набекрень..." 

и т.д. 

Стараетесь выдержать одну и ту же рифму, и размер как можно дольше. Не 

пытайтесь угнаться за смыслом - это всего лишь упражнение. Оно развивает 

словарную гибкость, чувство рифмы и размера.  

Упражнение 3. «Игра с классикой» 

Вы берете первые строки стихотворений одного и того же поэта, либо разных 

и рифмуете их для того, чтобы получился гармоничное и лаконичное 

стихотворение. Это упражнение учит умению видеть рифму и умению вычленять из 

контекста материал и адаптировать его с другим текстом. 

Упражнение 4. «Выворачивание эпитетов» [3] 

Эпитет – это слово в тексте, обычно поэтическом, лирическом, которое несет в 

себе особо выразительные свойства, подчеркивая в объекте изображения что-то 

такое, что присуще лишь ему одному.  
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Выворачивание эпитетов - это оригинальное восприятие мира. 

Берётся пара «определение определяемое» и меняются части местами.  

Белый снег — Снежная белизна,  

Железные нервы – Нервное железо, 

Лазурное небо – Небесная лазурь. 

Сразу появляется новая, необычная образность метафор в ваших стихах, 

новый эффектный троп. С помощью эпитетов достигается особая тонкость, 

выразительность, глубина. 

Упражнение 5. «Зеркало» 

Отточите свой стихотворный артистизм тренировками перед зеркалом. Так вы 

увидите свою мимику со стороны и сможете устранить недостатки. 

Упражнение 6. «Запись на камеру» 

Студенты, посещающие литературный кружок, публикуют на своих страницах 

в социальных сетях свои видео записи, где они декламируют стихи и получают 

обратную связь. Что несомненно играет огромную роль в их становлении.  

Это малая часть тех приемов и методов, которые я использую на своих 

занятиях. И каждый из них играет огромную роль в формировании и становлении 

личности студента. 

В качестве форм подведения итогов деятельности организуются публичные 

чтения произведений собственного сочинения, выступление на концертах, 

общеколледжных линейках, предметных неделях, участие в различных городских 

конкурсах и т.д. 

Василий Александрович Сухомлинский писал: «В душе каждого ребенка есть 

невидимые струны. Если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат.», именно 

поэтому литература — это не только предмет, но и та составляющая духовного 

опыта человека, что завещана нам нашими предшественниками. И если только 

читать, анализировать художественное произведение, отвечать на вопросы по нему, 

но не пропускать через душу, то тогда она бесполезна. Поэтому главное в 

преподавании литературы — это развитие души ребёнка, становление его 
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нравственности. Именно поэтому одним из эффективных методов работы с 

одаренными детьми является кружковая деятельность. 
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Организация проектной деятельности студентов во внеурочное время 
Казадаева О.А.- 
ГАПОУ «БСК»,  

г. Бузулук , Оренбургская обл. 
 

Современное образование ориентируется на активные методы овладения 

знаниями, развитие творческих способностей, учит адаптироваться к меняющимся 

условиям трудовой деятельности 

Для этого необходимо использовать новые образовательные технологии в 

профессиональной подготовке будущих специалистов, которые ориентированы на 

способности и склонности студента как будущего профессионала, способствуют 

достижению высокого уровня мотивации, развитию самостоятельности, 

коммуникативных способностей, творческого мышления. Конкурентоспособный 

специалист - это не только компетентный и высокопрофессиональный работник, а 

прежде всего личность, обладающая навыками нестандартного, гибкого мышления, 

готовая к постоянному профессиональному росту, способная к самоорганизации, 

самосовершенствованию, самоактуализации [1]. 
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Среди таких образовательных технологий хотелось бы выделить метод 

проектов. 

Опыт применения методика организации проектной деятельности студентов 

во внеурочное время продемонстрируем на примере проекта студенческого клуба 

«Де-юре».  

Актуальность проекта: Российская Федерация является правовым 

государством согласно ст. 1 Конституции РФ. Правовое государство предполагает 

верховенство закона во всех сферах его жизнедеятельности, поэтому важно 

прививать гражданам чувство уважения к закону. 

Это обстоятельство настоятельно требует повышения уровня основных знаний 

о праве и государстве при получении профессионального образования. Необходимо, 

чтобы все лица, получающие профессиональное образование, усваивали содержание 

элементарных понятий о праве, о законности и правопорядке, правонарушениях и 

юридической ответственности. Важно, чтобы они четко представляли, что 

профессиональная деятельность человека складывается из непрерывной цепи 

различных отношений, значительная часть которых регулируется правом. 

На сегодняшний день прослеживается недостаточны уровень правовой 

подготовки обучающихся, причинами которого являются сложное усвоение 

материала и отсутствие интереса, так как учебное заведение имеет техническую 

направленность. Но, как говорят: незнание закона не освобождает от 

ответственности. Вот эту мысль важно донести до сознания, каждого обучающегося 

и сформировать интерес к изучению вопросов правовой направленности в 

профессии для успешного формирования профессиональных компетенций. 

Решение этих задач возможно через применение нестандартных подходов к 

преподаванию предметов общепрофессионального цикла, подходов, которые смогут 

помочь раскрытию и реализации способностей обучающихся, их творческого 

потенциала. 

Создание клуба по интересам направленно на развитие у обучающихся опыта 

решения нестандартных задач, навыков самостоятельного освоения знаний, 

творческого проектирования, что позволит в дальнейшем быстрее адаптироваться на 
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рабочих местах и избежать конфликтных ситуаций в процессе трудовой 

деятельности. 

Цель проекта: повышение качества правовой подготовки обучающихся через 

применение технологии развивающегося обучения 

Задачи проекта: мотивация на изучение предметов общепрофессионального 

цикла; развитие творческих способностей, обучающихся; вовлечение студентов к 

созданию материально-технической базы по дисциплинам специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность 

Сроки реализации: Октябрь 2020 года по Июнь 2021 года 

Этапы проекта: 

1. Поисковый: проведение социологического опроса среди студентов 

специальности с целью выяснения тем, которые требуют более глубокого изучения 

на занятиях (выяснение наиболее значимых правовых проблем, с которыми 

студентам пришлось столкнуться в процессе прохождения практики); разработка 

плана мероприятий работы клуба; знакомство обучающихся с проектом с целью 

привлечения внимания к проблеме, формирование инициативной группы, поиска 

партнеров. 

2. Аналитический: создание на базе колледжа клуба «Де-юре», распределение 

обязанностей среди членов клуба, планирование мероприятий; проведение встреч с 

практическим работниками специальности. Сбор и обобщение информации 

обучающимися, которая позволит членам клуба выступать в качестве модераторов 

на практических занятиях; разработка и создание членами клуба демонстрационного 

материалов (презентаций, интеллект-карт), применяемого на занятиях; разработка 

методических рекомендаций для обучающихся при выполнении практических 

занятий. Защита презентаций по темам; проведение открытого мероприятия 

«Правовая игра»; подведение итогов и внесение корректировки в работу клуба; 

тиражирование собранного материала среди преподавателей 

общепрофессионального цикла; внедрение апробированных материалов на других 

предметах профессионального цикла 
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3. Практический. Проект «Студенческий клуб «Де-юре» реализуется на базе 

ГАПОУ БСК в течении 2020-2021 учебного года. Создание клуба позволит 

повысить качество правовой подготовки обучающихся через формирование у 

будущих выпускников профессиональной компетентности. 

4. Презентационный. Обучающиеся участвующие в проекте имеют 

возможность повышения уровня правовых знаний, выступать в качестве 

модераторов на практических занятиях по дисциплине специальности, представлять 

свои проекты в конференциях различных уровней, конкурсах, направленных на 

продвижение проектов 

5. Контрольный. Эффективность результатов реализации проекта в целом 

будет оцениваться по следующим направлениям: трансляция позитивного опыта; 

позитивные изменения в результатах качественной успеваемости обучающихся; 

рост правовой грамотности обучающихся; признание и востребованности учебным 

заведением накопленных материалов 

Ресурсное обеспечение проекта. Дополнительных ресурсов для обеспечения 

проекта не требуется. 

Таким образом, обучение проектной деятельности студентов имеет прежде 

всего практическую направленность. Проектная деятельность является связующим 

звеном между теорией и практикой. Метод проектов способствует интеграции 

профессиональной и общеобразовательной подготовки студентов с установлением 

более прочных межпредметных связей  
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Проблемы формирования экологической культуры студентов педагогических 

направлений 
Щебланова М.А.- 

БГТИ (филиал) ОГУ 
г.Бузулук Оренбургская обл. 

 

Государственная экологическая политика настоящего времени ориентирована 

на один из важнейших компонентов - подготовку высококвалифицированных 

специалистов, с достаточно высоким уровнем экологической культуры, способных 

решать экологические задачи различного масштаба, осознавать и осуществлять идеи 

коэволюции природы и общества.  

В этой связи для подрастающего поколения всеобщее экологическое 

воспитание, образование и просвещение стало обязательным компонентом и 

стимулом к созданию системы экологического образования в образовательных 

учреждениях. 

Процесс формирования системы экологического образования сложен и 

противоречив. С возрастанием значимости экологического образования как особого 

направления духовно-нравственного развития личности в современном среднем 

образовании не выделено отдельного курса экологии. Согласно действующим 

ФГОС перед педагогами в рамках общеобразовательных учебных предметов для 

основной школы ставится задача формирования экологического компонента через 

выбор отдельного курса экологической направленности учащимися старшей школы 

в инвариантной части учебного плана.  

Таким образом, роль педагога существенно изменилась на фоне новой 

социокультурной и ситуации экологического кризиса. Содержание деятельности 

педагога выходит за пределы узкопрофессиональной предметной компетенции и 

повышается его мера ответственности за результаты экологического образования 

молодого поколения, порождая потребность в становлении новой профессиональной 

компетентности специалиста в области образования – эколого-педагогической 

компетентности. 

Педагог выступает в роли важнейшего звена между этапами формирования 

экологической культуры и подрастающим поколением. Он является носителем 
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данной культуры и от него зависит результат продвижения детей по пути обретения 

экологической культуры. Необходимым условием для становления педагога как 

носителя экологической культуры является прохождение им обстоятельной 

экологической подготовки в учебном заведении.  

В подготовке специалиста академик Н. Н. Моисеев выделяет в качестве 

значимых мировоззренческий аспект, аспект экологического профессионализма и 

деятельности. Будущий педагог в процессе своей подготовки должен обрести общее 

широкое представление о природе, процессах, происходящих в ней, в системе 

«человек - среда» [1, 2]. 

Мировоззренческий аспект закладывается благодаря курсам дисциплин 

«Естествознание», «Естественно - научная картина мира». Они являются лишь 

философским фундаментом, с позиций которого будущий педагог будет 

осуществлять свою конкретную деятельность с детьми. Содержание данных 

дисциплин затрагивает лишь небольшую долю вопросов касающихся экологических 

особенностей и не дают того необходимого количества материал, который 

необходим для становления экологического профессионализма будущих педагогов. 

Они ориентированы лишь на знакомство с основными, базовыми концепциями о 

живой и неживой природе, тогда как в работе педагога при организации и 

проведении воспитательно – образовательного процесса экологической 

направленности необходимы уже более глубокие познания в области экологии и 

охраны окружающей среды.  

Аспект экологического профессионализма и деятельности предполагает 

наличие у будущего педагога способности к принятию правильных 

технологических, конструктивных решений в любой момент воспитательно - 

образовательного процесса. Подобного рода навыки и умения обеспечиваются 

благодаря изучению курсов дисциплин экологической направленности.  

В этой связи И. П. Сафронов делает акцент на экологической образованности 

педагога, выступающей мерой его ценностных ориентаций в нравственных, 

эстетических, интеллектуальных устремлениях. Система формирования 

экологического образования будущего педагога включает прежде всего: 
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систематизированные научные знания о природе, знание фундаментальных проблем 

взаимодействия общества и природы, эколого-педагогические знания, необходимые 

для работы с детьми.  

В этой связи экологическим дисциплинам отводится роль гармоничного 

развития личности. Перестройка сознания и мышления будущего педагога должна 

происходить прежде всего до того, как сложится его контакт с детьми. 

Такой педагог отличается нравственно-ценностным отношением к природе, к 

людям, ответственностью за состояние окружающей среды и готовностью к 

восстановлению нарушенного баланса, способностью к самоограничению, 

дисциплинированностью в исполнении закона. В этой связи Н. С. Дежников вводит 

новое понятие «учитель – человек экологический».[3] 

В последние годы поиском эффективных путей экологической подготовки 

студентов педагогических вузов занимаются различные кафедры педагогических 

университетов Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Екатеринбурга, Перми и 

других городов. В процессе поиска путей экологической подготовки будущих 

специалистов формируется содержание и формы обучения. Чаще всего для 

реализации данного подхода разрабатываются курсы повышения квалификации, 

семинары, практикумы, корректируются и перестраиваются учебные планы 

образовательных программ. В учебно-образовательный процесс будущих 

специалистов внедряются дисциплины, связанные с экологией и безопасностью 

жизнедеятельности, основами экологической культуры, мониторингом среды 

обитания, источниками загрязнения среды обитания, системой защиты среды 

обитания (профессиональный цикл).  

Подобного рода работа организуется на факультетах учреждений среднего и 

высшего звена и охватывает как школьное, так и дошкольное образование.   

В настоящее время известно ряд исследований (Е.В. Клюева, О.О. 

Прокофьева, Т.Г. Табукашвили, Н.В. Кривощекова), указывающих на значимость и 

необходимость процедуры экологической подготовки студентов к их дальнейшей 

работе по экологическому воспитанию детей в дошкольных учреждениях. 
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Одним из направлений работы в учреждениях дошкольного образования 

является прежде всего правильное воспитание подрастающего поколения и 

приобщения его к природе. Лишь педагог, обладающий в должной степени 

экологической культурой, достигнет успехов в воспитании и развитии личности 

дошкольного возраста, используя закономерности природы [2]. 

С самого раннего возраста человека окружает природная и социальная среда. 

Роль природной среды как правило рассматривается в двух аспектах: 

- умственное развитие дошкольника через развитие психических процессов 

(восприятие, ощущение) 

- становление экологического мировоззрения ребенка, через формирование 

знаний о закономерностях природы. 

Стоит обратить внимание на то, что для развития экологической культуры 

подрастающего поколения на всех стадиях образовательного процесса недостаточно 

лишь обучения на занятиях. Основы экологии и методики воспитания детей 

реализуется через сочетание с внеурочными мероприятиями, способствующими 

осознание ценности природы разными способами [4].  

Таким образом, модель педагогического процесса должна представлять собой 

содержательное экологическое триединство обучения, воспитания и развития. 

Именно так может быть сформирована экологическая культура, показателями 

которой являются: экологическая образованность, эмоциональная восприимчивость 

и отзывчивость на природное окружение, способность к экологическому 

мышлению, адекватное поведение в природе, готовность к природоохранной 

деятельности.  

При этом экологическое образование в подготовке будущих специалистов 

должно быть направлено не столько на формирование знаний и умений, сколько на 

развитие экологического сознания, мышления, культуры, что отражено в ФГОС в 

виде компетенций по направлению «Педагогическое образование» [3, 5]. 

Вследствие включения дисциплин экологической направленности в ходе 

экологического образования будущих педагогов формируются аспекты 

безопасности жизнедеятельности и эколого-просветительской деятельности за счет 
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основ научно-педагогических знаний в области экологического образования, а 

также владений современными образовательными технологиями.  

Важным аспектом является овладение студентами знаний об экологической 

обстановке не только глобального и локального характера, но и регионального. В 

данном случае подготовка педагога выступает важнейшим звеном в преодолении 

экологического кризиса и реализуется через его способность на практике 

организовать процесс формирования экологической культуры с самого раннего 

возраста человека, где ключевым моментом является развитие экологических 

компетенций. 

Выше указанное свидетельствует о становлении экологического образования 

как важнейшего условия сохранения и развития человеческой цивилизации.  
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Оздоровительный бег 
Какуркина В.Н.- 
ГАПОУ «БСК»,  

гБузулук, Оренбургкая обл. 
  

«Беги, если можешь,  
иди, если должен, 

 ползи, если вынужден,  
но никогда не сдавайся» 

Дин Карназес 
Кроме воздуха, воды и пищи человек нуждается в определенной порции 

физической нагрузки, иначе его организм разрушается. Еще древнегреческий 

философ Аристотель писал, что ничто так не разрушает организм, как длительное 

физическое бездействие. Но почему бег?! - это скучно, нудно, не эмоционально, - 

говорят те, кому лень бегать.   Другое дело футбол, волейбол, плавание, лыжи, 

гимнастика, наконец, - говорят они, не занимаясь ни тем, ни другим, ни третьим, - 

слишком односторонняя нагрузка. «Организм должен развиваться гармонично», - 

считают многие врачи. 

Совершим небольшой экскурс в физиологию. Для того чтобы добиться 

выраженного оздоровительного эффекта, физические упражнения должны 

сопровождаться значительным расходом энергии и давать длительную равномерную 

нагрузку системам дыхания и кровообращения, обеспечивающим доставку 

кислорода тканям, т. е. иметь выраженную аэробную направленность.  

Бег 

Оздоровительный бег является наиболее простым и доступным (в 

техническом отношении) видом циклических упражнений, а потому и самым 

массовым. По самым скромным подсчетам, бег в качестве оздоровительного 

средства используют более 100 млн. Людей среднего и пожилого возраста нашей 

планеты. Согласно официальным данным, в нашей стране зарегистрировано 5207 

клубов любителей бега, в которых занимается 385 тыс. Любителей бега; 

самостоятельно бегающих насчитывается 2 млн человек.  

Его популярность объясняется естественностью движений и доступностью 

для всех возрастов, для мужчин и женщин. Бегать можно в любую погоду, группой 

и в одиночку. Нагрузка в беге легко дозируется по самочувствию или по 
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показателям пульса. С помощью продолжительного спокойного бега быстро 

достигается ощутимый оздоровительный эффект: улучшается самочувствие, 

повышается работоспособность, восстанавливаются утраченные физические 

качества, повышается выносливость.  

Бег "трусцой" и обычный бег отличаются друг от друга техникой движений. 

В беге присутствует продолжительная фаза полета, а в беге "трусцой" она совсем 

короткая - как только одна нога отталкивается от земли, начинается период 

безопорного состояния, то другая нога тут же опускается на землю. Нужно выбирать 

самим вид бега в зависимости от возможностей. Если вам меньше 35 лет и у вас нет 

отклонений в здоровье, то рекомендуют обычный бег.  

О пользе оздоровительного бега пишут очень много, но мало где можно 

прочитать о том, как правильно ходить и бегать. В своей книге "активное 

долголетие" академик А.А. Микулин пишет: "... Плавная медленная ходьба 

самотеком - так в большинстве своем передвигаются пожилые люди - должна 

вызывать ощущение усталости, так как шлаки из организма удаляются плохо. 

Почему люди бегают 

Н.С. Илларионов выделяет следующие основные мотивации людей среднего 

возраста к занятиям оздоровительным бегом: укрепление здоровья и профилактика 

заболеваний; повышение работоспособности; удовольствие от самого процесса бега; 

стремление улучшить свои результаты в беге (спортивная мотивация); следование 

моде на бег (эстетическая мотивация); стремление к общению; стремление познать 

свой организм, свои возможности; мотивация творчества, мотивация воспитания и 

укрепления семьи; «семейный» бег; случайные мотивации.  

Наиболее сильным стимулом для занятий бегом является именно 

удовольствие, огромное чувство радости, которое он приносит. В большинстве 

случаев прекращают занятия те люди, которые в результате неправильной 

тренировки не смогли испытать эти ощущения. Когда популярность бега и бега 

трусцой достигла пика в середине 70-х годов, многие люди говорили о чувстве 

эйфории, которое они испытывали во время занятий. Это ощущение, которое 

известно как "кайф" бегуна, могло быть кратким, а бывало, длилось до нескольких 
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дней. Такие ощущения характерны не только для бегунов. Многие люди, регулярно 

занимающиеся другими энергичными видами спорта, рассказывают об аналогичных 

ощущениях. Они чувствуют себя более счастливыми, спокойными, готовыми к 

разрешению жизненных трудностей и более ясно мыслят.  

Польза бега 

Техника оздоровительного бега настолько проста, что не требует 

специального обучения, а его влияние на человеческий организм чрезвычайно 

велико. Общее влияние бега на организм связано с изменениями функционального 

состояния центральной нервной системы, компенсацией недостающих энергозатрат, 

функциональными сдвигами в системе кровообращения и снижением 

заболеваемости. Тренировка в беге на выносливость является незаменимым 

средством разрядки и нейтрализации отрицательных эмоций, которые вызывают 

хроническое нервное перенапряжение.  

Оздоровительный бег (в оптимальной дозировке) в сочетании с водными 

процедурами является лучшим средством борьбы с неврастенией и бессонницей, 

вызванными нервным перенапряжением изобилием поступающей информации. В 

результате снимается нервное напряжение, улучшается сон и самочувствие, 

повышается работоспособность. Особенно полезен в этом отношении вечерний бег, 

который снимает отрицательные эмоции, накопленные за день, и "сжигает" избыток 

адреналина, выделяемого в результате стрессов. Таким образом, бег является 

лучшим природным транквилизатором - более действенным, чем лекарственные 

препараты.  

При этом очень важно отметить еще и то, что такой бег полезен нашим 

внутренним органам. Сердце, желудок, кишечник, печень, почки и другие органы 

нашего тела в течение миллионов лет формировались в условиях очень высокой 

подвижности человека, в условиях ежедневных сотрясений во время бега, быстрой 

ходьбы, прыжков, единоборств и т.д. Поэтому сейчас, при нашем сидячем образе 

жизни, все эти органы нуждаются в помощи для очистки их от шлаков. Им тоже 

нужно как следует "встряхиваться". Ни печень, ни почки, ни тем более сердце 

иными путями "промыть", "прочистить" нельзя. Поэтому я считаю, что с помощью 
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бега и быстрой ходьбы на воздухе по моей системе или, если погода не позволяет, 

бега трусцой и ходьбы на месте в квартире мы сознательно стимулируем процессы 

самоочищения наших внутренних органов. 

В результате такого многообразного влияния бега на центральную нервную 

систему при регулярных многолетних занятиях изменяется и тип личности бегуна, 

его психический статус. Психологи считают, что любители оздоровительного бега 

становятся более общительны, контактны, доброжелательны, имеют более высокую 

самооценку и уверенность в своих силах и возможностях. Конфликтные ситуации у 

бегунов возникают значительно реже и воспринимаются намного спокойнее; 

психологический стресс или вообще не развивается, или же вовремя 

нейтрализуется, что является лучшим средством профилактики инфаркта миокарда.  

В результате более полноценного отдыха центральной нервной системы 

повышается не только физическая, но и умственная работоспособность, творческие 

возможности человека. Многие ученые отмечают повышение творческой 

активности и плодотворности научных исследований после начала занятий 

оздоровительным бегом (даже в пожилом возрасте).  

Успокаивающее влияние бега усиливается действием гормонов гипофиза 

(эндорфинов), которые выделяются в кровь при работе на выносливость. При 

интенсивной тренировке их содержание в крови возрастает в 5 раз по сравнению с 

уровнем покоя и удерживается в повышенной концентрации в течение нескольких 

часов. Эндорфины вызывают состояние своеобразной эйфории, ощущение 

беспричинной радости, физического и психического благополучия, подавляют 

чувство голода и боли, в результате чего резко улучшается настроение. Психиатры 

широко используют циклические упражнения при лечении депрессивных состояний 

- независимо от их причины.  

Занятия оздоровительным бегом оказывают существенное положительное 

влияние на систему кровообращения и иммунитет. При обследовании 230 мужчин и 

женщин среднего возраста, занимающихся оздоровительным бегом, установлено 

достоверное увеличение содержания в крови эритроцитов, гемоглобина и 

лимфоцитов, вследствие чего повышается кислородная емкость крови, ее защитные 



216 
 

свойства. При обследовании 40 человек в возрасте от 30 до 60 лет (стаж занятий - от 

2 до 20 лет) обнаружено увеличение в сыворотке крови иммуноглобулинов, что 

способствует снижению заболеваемости.  

В результате занятий оздоровительным бегом важные изменения происходят 

и в биохимическом составе крови, что влияет на восприимчивость организма к 

раковым заболеваниям. Так, при обследовании 126 бегунов старше 40 лет 

обнаружены положительные сдвиги в системе противоопухолевой защиты 

организма, пропорционально стажу занятий оздоровительным бегом.  

Бегуны имеют лучшие показатели липидного обмена (обмена жиров). Таким 

образом, радикальные изменения липидного обмена под влиянием тренировки на 

выносливость могут стать поворотным моментом в развитии атеросклероза.  

Под влиянием тренировки на выносливость снижается вязкость крови, что 

облегчает работу сердца и уменьшает опасность тромбообразования и развития 

инфаркта. Благодаря активизации жирового обмена бег является эффективным 

средством нормализации массы тела. У людей, регулярно занимающихся 

оздоровительным бегом, вес тела близок к идеальному, а содержание жира в 1,5 раза 

меньше, чем у не бегающих. 

При этом очень важно отметить еще и то, что такой бег полезен нашим 

внутренним органам. Сердце, желудок, кишечник, печень, почки и другие органы 

нашего тела в течение миллионов лет формировались в условиях очень высокой 

подвижности человека, в условиях ежедневных сотрясений во время бега, быстрой 

ходьбы, прыжков, единоборств и т.д.  

Поэтому сейчас, при нашем сидячем образе жизни, все эти органы 

нуждаются в помощи для очистки их от шлаков. Им тоже нужно как следует 

"встряхиваться". Ни печень, ни почки, ни тем более сердце иными путями 

"промыть", "прочистить" нельзя. Поэтому я считаю, что с помощью бега и быстрой 

ходьбы на воздухе по моей системе или, если погода не позволяет, бега трусцой и 

ходьбы на месте в квартире мы сознательно стимулируем процессы самоочищения 

наших внутренних органов.  
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Улучшение функции печени объясняется увеличением потребления 

кислорода печеночной тканью во время бега в 2-3 раза. Кроме того, при глубоком 

дыхании во время бега происходит массаж печени диафрагмой, что улучшает отток 

желчи и функцию желчных протоков, нормализуя их тонус. Регулярные тренировки 

в оздоровительном беге положительно влияют на все звенья опорно-двигательного 

аппарата, препятствуя развитию дегенеративных изменений, связанных с возрастом 

и гиподинамией (уменьшением подвижности). 

Ограничение притока суставной жидкости при гиподинамии приводит к 

нарушению питания хрящей и потере эластичности связок, снижению 

амортизационных свойств суставов и развитию артрозов. Циклические упражнения 

(бег, велосипед, плавание) увеличивают приток жидкости к суставным хрящам и 

межпозвонковым дискам, что является лучшей профилактикой артроза и 

радикулита.  

Положительное влияние бега на функцию суставов возможно только при 

условии использования адекватных (не превышающих возможности двигательного 

аппарата) нагрузок, постепенного их увеличения в процессе занятий.  

Бег обладает еще одной особенностью, которую не имеют другие виды 

циклических упражнений, - явлением биомеханического резонанса, описанным ф. 

Агашиным. Бег - это серия прыжков, и в момент приземления на пятку возникает 

противоудар, который перемещает вверх столб крови в сосудах. Такой 

гидродинамический "массаж" укрепляет стенки сосудов и препятствует отложению 

в них холестерина и солей, способствуя профилактике атеросклероза. Вибрация 

печени и кишечника улучшает отток желчи и усиливает перистальтику кишок, что 

способствует пищеварению и устраняет запоры. 

Бег улучшает кровообращение в нижних конечностях за счет сокращения 

мышц голени и бедра и активного выталкивания крови по направлению к сердцу 

("мышечный насос"), что облегчает его работу и способствует профилактике 

варикозного расширения вен. Очень важен и эффект капилляризации тканей - 

открытие спавшихся, не функционировавших в результате гиподинамии, и 
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образование новых кровеносных капилляров в сердечной мышце и мышцах нижних 

конечностей.  

Нельзя не сказать о закаливающем воздействии бега. Лидьярд пишет, что 

регулярно бегающий человек во время эпидемии гриппа может совершенно 

спокойно общаться с больными без риска заразиться. Это объясняется повышением 

сопротивляемости организма к действию неблагоприятных факторов внешней 

среды. Установлено, что под влиянием адекватных физических нагрузок происходит 

повышение иммунитета к простудным заболеваниям вследствие увеличения 

активности белых кровяных телец - лимфоцитов и фагоцитов. Конечно, бег является 

прекрасным закаливающим средством и потому, что тренировка круглый год 

проводится на воздухе в любую погоду и организм неизбежно адаптируется к 

перепаду температур. 

Где и как лучше бегать 

Хотя бегать можно почти везде, гладкие ровные поверхности - самые лучшие 

и безопасные. Годится все: трава, асфальт, гаревая дорожка, искусственное 

покрытие, "бегущие дорожки" и др. Однако более мягкие поверхности дают 

меньшую нагрузку на суставы ног, чем твердые. Занятия в помещении или на улице 

приносят одинаковую пользу.  

Занятия на "бегущей дорожке". 

1. Позволяют вам бежать по ровной поверхности, поэтому существует 

меньшая вероятность того, что вы споткнетесь; 

2. Безопасны с точки зрения ДТП и загрязнения окружающей среды;  

3. Дают вам возможность получать информацию о своей скорости, 

расстоянии и о пульсе, что помогает вам управлять программой тренировок;  

4. Позволяют установить нужные расстояние, скорость, наклон поверхности.  

Бег на свежем воздухе: 

1. Позволяет вам заниматься бесплатно;  

2. Дает возможность тренироваться тогда, когда вы хотите;  

3. Позволяет дышать свежим воздухом, если вы бегаете в сельской 

местности.  
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Лучше всего выбрать ровную трассу без длительных подъемов и спусков. На 

ней легче избежать перегрузок опорно-двигательного аппарата. Важна и правильная 

поза. Не следует, к примеру, опускать низко голову, это приводит к сильному 

наклона туловища и затрудняет дыхание. Не надо, однако, и закидывать голову 

назад - это способствует выпячиванию живота. Лучше всего смотреть вперед на 10-

15 метров. 

Большое значение для закаливания имеет бег в облегченной одежде. 

Любители оздоровительного бега не должны одеваться так же, как спортсмены. 

Теплые, разогретые мышцы травмируются значительно реже, поэтому спортсмены 

одеваются так, чтобы мышцы надолго сохранили тепло: лыжные костюмы, 

поролоновые куртки, штормовки даже при относительно теплой погоде.  

Поклонникам оздоровительного бега этого делать не следует: бег у нас 

медленный, мышечные напряжения небольшие, серьезных травм, как правило, не 

бывает. Перегревание же резко снижает работоспособность, делает бег трудным и 

неприятным и приводит к простудам. Поэтому нужно одеваться полегче, но так, 

чтобы во время разминки не было холодно. Через 15-20 мин после начала бега, 

когда организм разогреется, можно сбросить лишнюю одежду. 

Новичкам на первых этапах тренировки (пока они не бегают, а ходят) в 

холодное время года необходима более теплая одежда: плотные брюки, свитер и 

поролоновая куртка, которая надежно защищает от дождя и ветра. Не бегайте в 

начале по холмам - это создает добавочное напряжение суставов и мышц. Лодыжки 

и стопы напрягаются сильнее всего при беге вверх по наклонной плоскости, тогда 

как колени и голени перегружаются при спуске вниз.  

Избегайте занятий при экстремальных температурах, как при жаре, так и при 

холодной погоде, или когда наблюдается сильное загрязнение воздуха. При беге на 

больших высотах над уровнем моря надо сначала акклиматизироваться к низкому 

содержанию кислорода в воздухе. Во время жаркой или влажной погоды увеличьте 

потребление жидкости. 

Туловище держите прямо, практически без всякого наклона вперед, руки 

согните в локтях под углом 90 градусов, кисти не сжимайте. Помните, что свобода 
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движений обеспечивает непринужденное ритмичное дыхание и отдаляет 

наступление усталости. 

Важным элементом техники бега является постановка стопы на землю. В 

оздоровительном беге, особенно людям с большим весом, ногу следует ставить на 

всю ступню сразу, движением сверху вниз, как обычно ходят по лестнице. В момент 

касания земли стопу надо напрячь. Не задумывайтесь, как ставить ее, какая часть 

стопы должна коснуться грунта раньше - носок, пятка или внешний свод. Люди по-

разному ставят стопу на землю в связи с индивидуальными особенностями строения 

конечностей. Со временем беговые движения будут постепенно приспосабливаться 

к грунту, весу, и постановка ноги на землю станет более естественной. 

Лучшей обувью для бега являются кроссовки с толстой подошвой. В такой 

обуви можно тренироваться на любых грунтах, асфальте, бетоне, искусственном 

покрытии. Если таковых нет, можно использовать кеды или полукеды с толстой 

мягкой подошвой. Если же и их нет, то бегайте в самых обычных кедах на размер 

больше, что позволит вложить в них мягкие стельки. 

Где прощупывается пульс и как его сосчитать? Нащупав на внутренней 

стороне руки артерию, прижмите ее к подлежащей кости 2-м, 3-м и 4-м пальцами, 

ощутив пульсовую волну. Засекая время по секундной стрелке, сосчитайте 

количество толчков за одну минуту. Теперь об интенсивности занятий. Если вы 

удерживаете пульс на нижней границе целевой зоны, это нагрузка низкой 

интенсивности, если на верхней - предельная для вас.  

Подготовленным бегунам для достижения оптимального эмоционального 

состояния, прилива 6одрости творческой активности требуется около 40-60 мин. 

медленного бега. Бег же в течение полутора двух часов вызывает заметное 

утомление и торможение деятельности центральной нервной системы с некоторым 

снижением умственной работоспособности.  

Не увеличивайте пробегаемого расстояния больше чем на 10% в неделю. 

Если в тренировках произошел перерыв более чем на 2-3 недели, несколько снизьте 

пробегаемое расстояние. Перед беговым занятием всегда проводите разминку. 

Бегайте свободно, ноги выбрасывайте вперед, не сосредоточиваясь на правильности 
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движений. Шаг должен быть не очень широкий, его можно будет увеличить по мере 

нарастания темпа. Держитесь прямо, слегка наклонив туловище вперед. Кисти 

сожмите в кулак, руки согните в локтях и выполняйте ими движения вперед и назад.  

Дышите свободно, непринужденно, без усилий. Попробуйте несколько 

акцентировать выдох. Если во время бега у вас заколет бок (это говорит о 

недостаточном обеспечении кислородом внутренних органов) - не 

останавливайтесь, начните бежать медленнее и глубоко дышите через рот. Можно 

перейти на быструю ходьбу с глубоким дыханием. Как только боль пройдет, 

продолжайте бег.  

Таким образом, бег - это не тяжелая работа, а удовольствие. Это поймет 

каждый, кто начнет регулярно бегать. Трудности? Безусловно, но только на первых 

порах, пока организм не втянулся в работу, не настроился на длительный бег.  

Трудно сделать первый шаг, сломать привычный режим, пожертвовать 

лишним часом сна или отказаться от телевизора. Но зато позже, как только появится 

чувство легкости, полета человек уже ни за что не расстанется с бегом. И будет 

бегать, пока жив. Изменения в организме под влиянием бега настолько 

существенны, что он уже не может обойтись без тренировки.  

Бег обладает еще одним огромным преимуществом - он доступен в любом 

возрасте. Многие радости уходят, но бег остается!  

Англичанин Бейли Стоунз покрыл марафонскую дистанцию за пять часов в 

возрасте 90 лет, Лерри Льюиз Сан-Франциско - в 106 лет ежедневно бегал по 10 км, 

а москвич Михаил Котляров в свои 80 - 20 км преодолевает за 2 часа. Многие ли 

молодые люди способны на это?!  

Бег - это не просто увлечение, а гораздо большее - это образ жизни, 

жизненная позиция. Перефразируя Эрнеста Хемингуэя, можно сказать, что бег - это 

праздник, который всегда с тобой! Бег обладает еще одним удивительным 

свойством - объединять людей. 

И в заключение - о группах здоровья. Бег - универсальное средство 

укрепления здоровья для людей среднего возраста. Единственное необходимое 

дополнение для поклонников оздоровительного бега - это упражнения на гибкость 
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для позвоночника и суставов и для мышц брюшного пресса. Эти упражнения можно 

включать в короткую разминку или выполнять дома во время утренней зарядки. Но 

основное, главное упражнение - это бег. 
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