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СЕКЦИЯ 1. МЕТОДЫ, СРЕДСТВА И ПРИЕМЫ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Использование методов эвристического обучения на уроках 

русского языка и литературы 

 

Александрова А.В. 

      ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж», 

г. Бузулука Оренбургской области 

 

Эвристическое обучение, что это? В современном образовании 

эвристическое обучение считается инновационной методикой обучения, хотя 

появление эвристического обучения связывают с методом обучения Сократа 

– методом вопросов и рассуждений. Известно, что древнегреческий философ 

приводил своих учеников к истинному суждению через диалог. Он вначале 

задавал общий вопрос, а получив ответ, вновь вводил уточняющий вопрос и 

так до получения окончательного ответа. 

Эвристическое обучение ставит своей целью конструирование 

обучающимся собственного смысла, целей и содержания образования, а 

также процесса его организации, диагностики и осознания. Личный опыт 

обучающегося становится компонентом его образования, а содержание 

обучения создается в процессе деятельности. 

Эвристическую деятельность иногда связывают с творческой 

деятельностью. Однако первое понятие является более широким и имеет ряд 

отличий: 

1. Эвристическая деятельность включает в себя сами творческие 

процессы по созданию образовательной продукции. 
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2. Одной из составляющих эвристической деятельности являются 

познавательные процессы, которые необходимы для сопровождения 

творчества. 

3. В эвристической деятельности организационные, методологические, 

психологические и иные процессы обеспечивают творческую и 

познавательную деятельность. 

Главной задачей в эвристическом обучении является творческая 

самореализация обучающегося. Это осуществляется следующим образом. 

Студент получает материал для конструирования, однако ему не дают 

готовых знаний о нем. Он создает продукт деятельности (гипотезу, 

сочинение), а затем с помощью учителя сопоставляет его с историческими 

аналогами в этой области. В результате студент переосмысливает свой 

результат и происходит его личностное преобразование (изменение в 

чувствах, знаниях, способностях и опыте) [1]. 

Образовательный результат в эвристическом обучении непредсказуем, 

каждый студент может получать абсолютно разные итоги. 

Использование эвристических методов на уроках русского языка и 

литературы может способствовать не только формированию и развитию 

творческих и коммуникативных навыков обучающихся, но и активизировать 

изученный лексический и грамматический материал. 

Познакомимся с некоторыми эвристическими методами. 

Метод эмпатии (вживания) означает “вчувствование” человека в 

состояние другого объекта, “вселения” студента в изучаемые объекты 

окружающего мира, попытка почувствовать и познать его изнутри. 

Например, вжиться в сущность персонажа, деталь интерьера 

сооружения или других образовательных предметов. В момент вживания 

студент задаёт вопросы объекту-себе, пытаясь на чувственном уровне 

воспринять, понять, увидеть ответы. Рождающиеся при этом мысли, чувства, 

ощущения и есть образовательный продукт студента, который может затем 

быть им выражен в устной, письменной, рисуночной форме. 
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Например, каждой группе предлагается составить эмоционально 

окрашенный монолог от имени пейзажа, персонажа, изображенного на 

репродукции. 

Метод исключения лишнего. Студентам представляются три 

предмета, действия, цифры, понятия и т.п. и предлагается исключить лишнее, 

объяснив при этом выбор. Данный метод подразумевает такой прием 

мыслительной деятельности, как сравнение, позволяя, таким образом, более 

детально познать и понять изучаемый материал или проблему. 

Чаще всего данный метод используется на уроках русского языка при 

закреплении материала или контроле. 

Метод учета взглядов других людей. Метод используется в случае, 

когда анализируемая проблема предполагает рассмотрение ее с различных 

точек зрения. Умение поставить себя в позицию другого человека и 

посмотреть на проблему его глазами позволяет выявить аспекты проблемы, 

не учтенные ранее. 

Метод запрещенных слов.  

Студентам предлагается дать определения предметам или идеям, но без 

использования распространенных слов и словосочетаний. Данный метод 

позволяет расширить словарный запас, а также тренирует умения находить 

аналогии и приводить примеры. 

Метод визуализации. Данный метод призван оказать содействие 

студентам в осознании сущности проблемы или учебного вопроса. 

Обучающимся предлагают закрыть глаза, расслабиться и вспомнить какой-то 

момент из своего жизненного опыта. Учитель при этом задает вопросы, 

помогающие навести обучающегося на решение проблемы с учетом его 

личного опыта и рефлексии. Затем обучающимся предлагают рассмотреть 

проблему с учетом размышлений, имеющих место во время рефлексии. 

Метод визуализации помогает обучающимся применить имеющиеся у них 

знания и опыт для решения насущной проблемы. 
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Метод образной картины воссоздаёт такое состояние обучающегося, 

когда восприятие и понимание изучаемого объекта как бы сливаются, 

происходит его целостное, нерасчлененное видение. Поскольку человеку 

очень важно уметь создавать и передавать целостный образ познаваемого 

объекта, студентам предлагается изобразить, например, свою картину 

видения персонажа, ситуации, т. е. выразить с помощью рисунков, символов, 

ключевых терминов, связи между ними. Каждый студент во время такой 

работы не только мыслит различными масштабами, соотносит свои знания из 

разных областей науки, но и чувствует, ощущает смысл изображаемой 

реальности. Предлагая такое задание 2 - 3 раза в год, можно оценить 

изменения в картинах мира обучающихся, внести необходимые коррективы в 

процесс обучения. 

Метод придумывания – это способ создания неизвестного 

обучающимися ранее продукта в результате их определённых умственных 

действий. Метод реализуется при помощи следующих приёмов: а) замещение 

качеств одного объекта качествами другого с целью создания нового 

объекта; б) отыскание свойств объекта в иной среде; в) изменение элемента 

изучаемого объекта и описание свойств нового, изменённого объекта. 

Например, если бы литературный герой 18 века оказался в 21 веке? 

Метод «Если бы ...». Студентам предлагается составить описание или 

нарисовать картину о том, что произойдёт, если в мире что-либо изменится, 

например, исчезнут окончания в словах т.д. Выполнение подобных заданий 

не только развивает способность воображения, но и позволяет лучше понять 

устройство реального мира, взаимосвязь всего со всем в нём, 

фундаментальные основы различных наук. 

Например, каждой группе предлагается составить тексты, сочинить 

сказку: если бы исчезли все книги, новые слова, языки и т.д. 

Метод «Верные - неверные утверждения».Очень часто применяются 

на уроках литературы для повторения пройденного материала. 

Например, шифрограмма на уроке по творчеству И.С. Тургенева: 
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1. Тургенев сыграл большую роль в развитии сентиментализма. (Л) 

2. Его по праву называют певцом русской природы и русской 

женщины. (И) 

3. Тургенев написал 5 романов. (Л) 

На мой взгляд, применение эвристических методов обучения являются 

одним из наилучших средств формирования и развития творческих 

способностей студентов, и может быть интегрировано в учебный процесс на 

любом его этапе наряду с использованием традиционных методов и форм 

обучения. 

 

Список литературы 

1. Хуторской А.В. Эвристическое обучение [Электронный ресурс] // 

А.В.Хуторской. Персональный сайт – Научная школа. – 

http://khutorskoy.ru/science/concepts/terms/heuristic_training.htm 

 

Использование новых методов и приемов на уроках  

немецкого языка 

 

Курмангалиева А.М. 

ГАПОУ «Ташлинский политехнический техникум»  

с. Ташла Оренбургской области 

 

На современном этапе развития профессионального  образования, 

одной из наиболее актуальных проблем, является необходимость 

качественного улучшения преподносимых знаний немецкого языка, что 

является предпосылкой для получения работы в стране и за рубежом, для 

продолжения обучения в международных высших учебных заведениях и 

профессионального роста в избранной области специализации. К сожалению, 

большинство программ, за исключением специализированных 

http://khutorskoy.ru/science/concepts/terms/heuristic_training.htm
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лингвистических  учебных заведений, предусматривают 1-2 часа немецкого 

языка в неделю, что является не достаточным для обеспечения должного 

уровня знания языка при использовании традиционных методов и форм 

работы на уроке. Поэтому у преподавателя возникает необходимость 

внедрять активные методы обучения [1,103-115], позволяющие  повысить 

мотивацию учебной деятельности и уровень владения языком. 

Основной целью обучения иностранному языку является 

формирование лингвистической компетенции, предполагающей овладение 

определенной суммой формальных знаний и соответствующих им навыков, 

связанных с различными аспектами языка: лексикой, фонетикой, 

грамматикой. При этом встает вопрос, какие слова, грамматические 

структуры, интонемы необходимы человеку того или иного возраста, той или 

иной профессии, для обеспечения нормального взаимодействия на изучаемом 

языке: 

- в говорении: умение сообщить, объявить, информировать, рассказать; 

объяснить, охарактеризовать, уточнить, показать; одобрить, рекомендовать, 

посоветовать, похвалить, поблагодарить; осудить, покритиковать, возразить, 

отрицать, обвинить, убедить, доказать, обосновать; 

- в письме: умение достаточно быстро фиксировать свои высказывания 

и высказывания других; выписывать из прочитанного, трансформируя 

материал; записывать план или тезисы выступления; написать письмо, 

рецензию, аннотацию; 

- в чтении: умение быстро читать про себя статью в газете или 

журнале; художественное произведение средней сложности для 

удовлетворения всех функций чтения как средства общения; 

- в аудировании: умение понимать аутентичную речь в нормальном 

темпе при живом общении и общий смысл радиопередач, фонозаписей; 

- в переводе: умение выступить в качестве переводчика в бытовой 

ситуации. 
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В ГАПОУ «ТПТ» применяют различные  виды упражнений: 

«Тренировка», которая включает два типа упражнений: активное слушание 

образца и осознанная имитация. Активное «вслушивание» гарантируется 

предваряющими заданиями, помогающими привлечь внимание к нужному 

качеству звука, выделяя из потока слов конкретного звука, подлежащего 

усвоению. Упражнения в активном слушании являются обязательной 

составной частью упражнений в развитии слухо-произносительных навыков; 

они шлифуют слух и готовят почву для упражнений в воспроизведении.  

Для формирования грамматических навыков применяются: 

имитативное воспроизведение грамматических явлений (на основе образца в 

громкой речи учащихся, при этом происходит прилаживание органов речи к 

произнесению новых грамматических явлений в небольшом контексте), 

которые развивают способность к прогнозированию. Предметом имитации 

являются разнообразные морфологические и синтаксические варианты этого 

явления так, как они представлены в речи: пословицы, афоризмы, шутки, 

фрагменты возможных будущих высказываний учащихся. Упражнения 

должны проводиться в быстром темпе и не занимать много времени на уроке. 

Упражнения в видоизменении грамматических явлений, которые формируют 

гибкие навыки - усвоение всего многообразия форм, присущих данному 

грамматическому явлению, за счет разнообразных трансформаций, 

перифраза, дополнения и расширения. Материальной опорой этого типа 

упражнений являются подстановочные таблицы, при помощи которых 

совершаются самые разнообразные трансформации вокруг основного 

костяка. 

Упражнения в комбинировании грамматических явлений для 

выражения мыслей в устной речи - тренировки применения усвоенного 

грамматического материала в речи. 

Все лексические упражнения делятся на две категории, направленные 

на: 
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1) запоминание слова, его семантики в единстве с произносительной и 

грамматической формой (выбрать из ряда слов одно, соответствующее 

данной ситуации (теме); образовать с выделенным словом  предложения по 

образцу; дополнить предложение или заполнить пропуски в предложении 

подходящими словами, которые даны или по памяти; употребить в данном 

предложении синоним к выделенному слову; придать предложению 

противоположный смысл, употребив вместо выделенного слова антоним; 

поставить вопрос к высказыванию (в вопросе предполагается употребление 

нового слова); ответить на вопрос, употребив новое слово. 

2) формирование сочетаний слов смыслового характера (подберите из 

"разнообразных" слов сочетания; распространите предложения за счет 

определений к выделенным существительным (из данных под чертой); 

постройте сочетания, означающие принадлежность данных предметов 

членам вашей семьи, вашим друзьям и так далее. 

Применение информационно-коммуникационных технологий 

позволяют значительно повысить эффективность процесса обучения 

иностранному языку: мультимедийные программы, электронные учебники, 

тренажеры, деловые имитационные игры. Мультимедиа позволяет 

одновременно проводить операции с неподвижными и динамическими 

изображениями (видеофильмами, анимированными графическими образами), 

текстом и звуковым сопровождением [2, 150-280]. Синхронное воздействие 

на слух и зрение человека повышает объем и степень усвоения информации, 

что способствует лучшему запоминание, повышает социализацию и 

профессиональную подготовку [3, 2-8]. 

Все компоненты лексического навыка должны учитываться как при 

введении лексических единиц, так и при формировании соответствующего 

навыка в процессе работы со словарем, с текстом, лексическими 

упражнениями, при активизации лексики в иноязычной речи. Также на 

уроках для  улучшения овладения лексическими навыками мы в работе 

используем и сами изготовляем профессиональные словари по разным 
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профессиям и специальностям: «Professionelles Wörterbuch Deutsch von Beruf 

Koch», «Professionelles Deutsches Wörterbuch von Beruf Mechaniker». Нами 

используется  ассоциативная связь по: цвету - schwarz-weiss, rot, grau; месту 

расположения - nah, ringsum - форме- quadrat; звучанию - Eine lange Schlange 

ringelt sich um eine lange Stange; действию - turnen, springen, malen; вкусу – 

sues; материалу - die Tuer. 

Новые подходы обучению лексики должны служат коммуникативным 

целям обучения, повышают активность, самостоятельность учащихся, 

развивают у них навыки анализа и синтеза; обращение к иноязычной 

культуре за счет использования пословиц, поговорок, стихов, песен и сказок 

помогает увидеть осознанное использование лексики для передачи и 

выражения своих мыслей, избегая лишнего теоретизирования. 
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Создание интерактивных дидактических материалов для 

уроков информатики с помощью онлайн-сервисов 

 

Герат Е. А. 

ГАПОУ "Оренбургский автотранспортный колледж  



15 
 

имени Заслуженного учителя. Российской Федерации  

В.Н. Бевзюка", г. Оренбург 

 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в 

образовательный процесс является необходимым элементом развития 

современного образования, ориентированного на формирование 

компетентностей в соответствии с ФГОС нового поколения.  

Использование онлайн-сервисов для создания интерактивных 

дидактических материалов –отличительная черта преподавателей, нацеленных 

на оптимизацию образовательного процесса. 

Интерактивные дидактические материалы помогают преподавателю 

более продуктивно проводить занятия, давать задания для самостоятельной 

работы. Данный вид учебной работы обеспечивает активную обратную связь 

со студентами, позволяет не только изучить новый материал, повторить и 

закрепить ранее пройденный материал, мотивируют обучающихся на учебу. 

Преподаватели в своей работе используют различные онлайн-сервисы: 

 конструкторы для создания личных сайтов преподавателей; 

 социальные сети и сообщества; 

 сервисы для создания тестов, карт, плакатов, схем, кроссвордов; 

 сервисы для бесплатного и платного дистанционного образования. 

Использование интерактивных дидактических материалов: 

 помогает преподавателю стимулировать познавательную активность 

студентов; 

 позволяет перейти на более качественный уровень обучения; 

 направляет студентов на участие в дистанционных олимпиадах, 

викторинах, конкурсах, проектах; 

 активизирует самих преподавателей на повышение квалификации, 

развитие самообразования. 

Онлайн-сервисы улучшают владение презентационными инструментами 

преподавания. Online сервис для создания анкет и опросов (Google-форма, 

https://sites.google.com/view/obzor-servisov-testirovanaya/google-форма
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мастер-тест, OnlineTestPad, Webanketa, ProProfs и др.) дает возможность 

быстро подготовить тест разного уровня сложности. OnlineTestPad Онлайн - 

конструктор тестов работает в режиме онлайн. С его помощью преподаватели 

могут создавать тесты на различные темы: тестирование знаний студентов, 

психологическое тестирование, проведение опросов респондентов и собрать 

статистику, создать онлайн кроссворд и др.  

Также можно использовать сервис для создания лент времени(Timetoast, 

NimeRime) и  временные графики (Preceden). Видео скрайбинг. Организовать 

проверку знаний. Онлайн-конструктор интерактивных заданий 

(интерактивные упражнения, тренажеры для проверки знаний, интерактивный 

рабочий лист и др.).  

Остановлюсь более подробно на  конструкторе Jimdo , который 

подходит для создания личных сайтов преподавателей. 

Jimdo – немецкий конструктор с визуальным редактором для создания 

сайтов-визиток. Упор сделан на дружелюбный интерфейс и простоту 

использования. С помощью данного конструктора мною был создан 

персональный сайт, включающий раздел «Дисциплины» [1]. 

Для реализации дистанционного обучения на  сайте сформирована 

структура типового курса, в модели которого организованы следующие блоки: 

- Блок содержания курса (лекции, видео инструкции для слушателей, 

источники, глоссарии). 

- Блок контроля: текущий (контрольная работа, доклады и сообщения, 

обобщения тем в форме подготовки тестов, кроссвордов и презентаций, 

резюме, статья, ситуационный анализ, консультации on-line). Это 

осуществляется через разработку методических указаний для внеаудиторной 

самостоятельной работы и выполнения текущих практических работ даже, 

если обучающийся отсутствовал на занятии по причине болезни; итоговый 

(контрольная, проектная, зачетная работа, выдача любой информации 

дистанционно). 

https://sites.google.com/view/obzor-servisov-testirovanaya/webanketa
https://sites.google.com/view/obzor-servisov-testirovanaya/pro-profs
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.preceden.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH3C-GHv_JSYEZcaNrIVVCsN45LXA
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- Организационный блок (форум общения, документация учебного 

процесса, текущие объявления). 

Для реализации обучения через сайт преподаватель должен знать 

образовательный сегмент сети Интернет, ориентироваться в педагогических 

сетевых сообществах, иметь навыки проведения образовательного процесса с 

помощью информационно-коммуникационных технологий, знать и уметь 

применять педагогические технологии дистанционного обучения, уметь 

преподавать свой предмет в любой форме с помощью любых средств 

общения. 

StudyStack - сервис по созданию различного типа дидактических 

материалов. В сервисе можно создавать электронные карточки с различными 

заданиями для самоконтроля и использовать библиотеку с готовыми картами. 

Плюсом данного сервиса является то, что создав одну форму с вопросами-

ответами, можно выбрать различные виды заданий, например, кроссворд или 

тест. 

Ediscio - сервис для создания флеш-карт с возможностью вставки текста, 

формул, картинок и видео. Коллекцию карт можно упорядочить по папкам, 

сортировать по тегам, импортировать и экспортировать (CSV, XLS, HTML). 

Koofers -  социальная образовательная сеть. Девиз данного сервиса 

"MakeStudyingEasier" ("Сделай обучение проще"). Одна из функций Koofers 

это создание обучающих карт [2]. 

ProProfs -  портал, обеспечивающий обучение в режиме онлайн. Есть 

возможность создания интерактивных карт, тестов и опросов. 

WordLearner - сервис создания рабочих листов, головоломок, 

упражнений, карточек и игр. 

Фабрика кроссвордов -  сервис по созданию кроссвордов. 

Canva - прежде всего, это удобный графический редактор, с помощью 

которого можно создавать красивый и очень красивый дизайн чего угодно. 

Например, визитки, презентации, аватарки, заставки для видео, иллюстрации в 

блог, плаката, книги и так далее. Кроме того, сервис содержит много 
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различных шаблонов для создания красочной содержательной инфографики 

[2]. 

Учебные видео являются очень хорошими помощниками в учебной 

работе Screencast-O-Matic - позволяет создавать скринкасты (видео с экрана 

монитора), видео посредством веб-камеры или записывать экран и 

изображение с веб-камеры одновременно. Видео записывается длиной не 

более 15 минут и сохраняется на компьютер или публикуется на YouTube[3]. 

Еdpuzle – позволяет  создать интерактивные видео путем добавления в 

видео либо викторины с одним правильным вариантом ответа, либо открытые 

вопросы, либо комментарии в формате аудио, текстовые комментарии или 

аудиотреки. Это очень удобный инструмент формирующего оценивания. 

Особенно будет удобен для учителей, практикующих перевернутый класс [4]. 

Padlet– онлайн-доска для совместной работы с учащимися, которую 

разными способами можно задействовать в учебной работе [5]. 

Кahoot - сервис для создания онлайн- викторин, тестов и опросов. 

Cacoo.com - онлайн сервис позволяющий легко создавать различные 

схемы, диаграммы и публиковать их в сети интернет. 

Rebus1.com - генератор ребусов 

OnlineTestPad - сервис позволяет создавать онлайн тесты, опросы, 

кроссворды и логические игры. 

Таким образом, использование интерактивных онлайн-сервисов 

позволяет студентам продуктивно усваивать новые учебные темы. 

 

Список литературы 
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ИКТ как средство повышения мотивации учебной 

деятельности и улучшения качества образования на уроках 

английского языка 

 

Джамалова С.Г. 

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»,  

г. Бузулук Оренбургская область 

 

С развитием современных технологий появилось больше возможностей 

использовать на уроках  DVD, CD обучающие программы. Это уже готовый 

продукт, вызывающий интерес у обучающихся, потому что является 

представителем серии «что-то новенькое», более непривычное, чем стоящий 

у доски преподаватель. Преподаватели с удовольствием это делают.  

Внедрение ИКТ в педагогический процесс повышает авторитет 

преподавателя  в  коллективе, так как преподавание ведется на современном, 

более высоком уровне. Кроме того, растёт самооценка самого преподавателя, 

развивающего свои профессиональные компетенции и педагоги это хорошо 

понимают. Среди причин личной заинтересованности педагогов можно 

выделить следующие: эффективность работы коллег, использующих ИКТ в 

работе;  желание соответствовать статусу современного педагога; переход на 

новый уровень педагогического мастерства, развитие информационных 

технологий. 

Информационно - коммуникационная компетентность преподавателя - 

это совокупность знаний, умений и навыков, формируемых в процессе 

обучения информационным технологиям, а также готовность и способность 

педагога самостоятельно и ответственно использовать эти технологии в 

своей профессиональной деятельности.  
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Мои наблюдения и сравнительный анализ результатов обученности в 

группах, где ИКТ применяется в системе, показали следующее: студенты  

демонстрируют более высокую степень вовлечённости в учебный процесс, 

мотивации и радости познания. Опрос студентов, проведённый в таких 

группах, показал: 85% обучающихся отмечают, что уроки с применением 

ИКТ гораздо интереснее обычных уроков; 73% студентов считают, что ИКТ 

помогают им лучше усвоить грамматический и лексический материал; 66% 

опрошенных привлекает возможность проявить своё творчество при 

подготовке презентаций и проектов, они с удовольствием занимаются 

проектной деятельностью. 

Обобщая опыт применения ИКТ на уроках английского языка, я 

пришла к выводу, что: 

 ИКТ ускоряют процесс обучения; 

 ИКТ способствуют росту интереса обучающихся к предмету; 

 ИКТ улучшают качество усвоения материала. 

 ИКТ позволяет не только многократно повысить эффективность

 обучения, но и стимулировать учащихся к дальнейшему 

самостоятельному изучению  английского языка. 

Основной целью обучения иностранным языкам является 

формирование и развитие коммуникативной компетенции, обучение 

практическому овладению иностранным языком. 

Использование ИКТ на уроках английского языка повышает 

познавательную активность и мотивацию студентов; позволяет 

преподавателю реализовать личностно-ориентированный подход в обучении; 

обеспечивает интенсификацию процесса обучения; улучшает качество 

образования.  

Использование ИКТ раскрывает огромные возможности компьютера 

как средства обучения. Лично я рассматриваю компьютер как инструмент 

повышения мотивации, формирования прочных языковых навыков и 

совершенствования владения английским языком. ИКТ позволяют 
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тренировать различные виды речевой деятельности и сочетать их в разных 

комбинациях, помогают студентам осознать языковые явления, 

сформировать у них лингвистические способности, создавать 

коммуникативные ситуации, автоматизировать языковые и речевые действия. 

Я активно применяю ИКТ, которые помогают мне более полно реализовать 

целый комплекс методических, дидактических, педагогических и 

психологических принципов, делают процесс обучения более интересным и 

творческим. 

Повышение эффективности и качества изучения языка за счёт 

возможностей элементов ИКТ на уроках английского языка: 

 электронные учебники и пособия, демонстрируемые с помощью 

компьютера и  мультимедийного проектора; 

 интерактивная доска; 

 электронные энциклопедии, справочники, словари; 

 разнообразные программы тестирования; 

 образовательные ресурсы Интернета; 

 DVD и CD диски. 

 Повышение качества урока за счёт возможностей ИКТ: 

 создание учителем конспектов уроков в виде презентаций; 

 создание презентаций и проектов учащимися; 

 использование различных медиаресурсов: 

 Английский язык для учащихся  (видеоуроки); 

 Мультимедийные обучающие программы  

Повышение уровня коммуникабельности и расширение кругозора с 

помощью ИКТ: подготовка и проведение страноведческих викторин, 

бесед, лекций, заочных путешествий по странам, интеллектуальных игр 

в рамках урока английского языка, во время участия обучающихся в в 

языковых конкурсах, олимпиадах, тестированиях; при использовании 

Интернет- ресурсов. 
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Самая распространенная форма использования ИКТ на уроках 

английского языка - создание презентаций, которые не только 

способствуют лучшему усвоению материала, но и повышают мотивацию и 

активность учащихся. Презентации создаются не только учителем, но и 

самими обучающимися. 

На уроках студентам  нравится работать с интерактивной доской, так 

как уроки проходят в неформальной обстановке, студентам предоставлена 

большая свобода действий, и они могут «блеснуть» своими познаниями в 

сфере технологий. 

Стимулом для изучения иностранного языка  может стать проектная 

работа, которая, подразумевает использование информационных 

компьютерных технологий. Проект предполагает самостоятельную 

исследовательскую работу учащихся, в процессе которой они ищут способ 

решения некоторой комплексной многоуровневой задачи. 

Мотивация лежит уже в самом проекте. студенту предоставлена 

возможность использовать приобретенные языковые навыки в новых 

реальных ситуациях. Применение на уроках ИКТ повышает интерес 

обучающихся к изучению иностранного языка путем развития внутренней 

мотивации. А позитивная мотивация - это ключ к успешному изучению 

иностранного языка. Современные подходы: к обучению иностранному 

языку подчеркивают важность использования компьютера на уроках, а 

проект - это возможность выразить свои собственные идеи в удобной 

,творчески продуманной форме. Проект - это задание, которое даётся в 

конце изучения определённой темы. В процессе подготовки, создания и 

представления проекта создаётся комфортная среда обучения где каждый 

может проявить себя, развить самостоятельность и инициативу, творческие 

способности, способность учащихся к самооценке; интеграцию различных 

предметов. 
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ИКТ становится наиболее эффективным средством, 

способствующим расширению образовательного пространства современного 

образовательного учреждения. 

Проектная деятельность как нельзя лучше вписывается в актуальный в 

настоящее время компетентностный подход к обучению, который включает в 

себя развитие у учащихся трёх компонентов: 

 умение работать с различными источниками информации; 

 умение работать в группе; 

 умение работать самостоятельно. 

Умение работать с информацией развивается через использование 

различных источников (книги, Интернет, другие люди), учащиеся 

вынуждены искать и отбирать необходимые сведения, выстраивать логику 

высказывания, выражать своё мнение, делать оценку, письменно оформлять 

информацию. В процессе работы над проектом учащиеся имеют 

возможность на практике использовать знания и методы, взятые из других 

областей (истории, географии, музыки, кино, компьютерных технологий, 

дизайна и т.д 

При использовании метода проектов меняется роль преподавателя. 

Преподаватель  выступает в роли консультанта, помощника, наблюдателя, 

источника информации, координатора. Отношения со студентами строятся 

на принципах сотрудничества и совместного творчества. В этих условиях 

неизбежен пересмотр сложившихся сегодня организационных форм 

учебной работы: увеличение самостоятельной индивидуальной и групповой 

работы учащихся, отход от традиционного урока с преобладанием 

объяснительно-иллюстративного метода обучения, увеличение объёма 

практических и творческих работ поискового и исследовательского 

характера 

Возможности использования Интернет-ресурсов огромны. Глобальная 

сеть Интернет создаёт условия для получения любой необходимой 

учащимся и преподавателя информации, находящейся в любой точке 



24 
 

земного шара: страноведческий материал, новости из жизни молодёжи, 

статьи из газет и журналов, необходимую литературу и т.д. 

На уроках английского языка с помощью Интернет можно решать 

целый ряд дидактических задач: формировать навыки и умения чтения, 

используя материалы глобальной сети; совершенствовать умения 

письменной речи учащихся; пополнять словарный запас учащихся; 

формировать устойчивую мотивацию к изучению английского языка. Как 

информационная система, Интернет предлагает пользователям 

многообразие информации и ресурсов. Базовый набор услуг может 

включать в себя: электронную почту; телеконференции; видеоконференции; 

возможность публикации собственной информации; доступ к 

информационным ресурсам: справочные каталоги; поисковые системы; 

разговор в сети. Эти ресурсы могут быть активно использованы на уроке. 

Интернет помогает в формировании умений и навыков разговорной 

речи, а также в обучении лексике и грамматике, обеспечивая 

заинтересованность и эффективность. 

Использование e-mail повышает интерес к самому процессу изучения 

языка. На сегодняшний день использование ресурсов интернет, в т.ч. e-mail 

- наиболее эффективный и доступный способ овладения кросс-культурной 

грамотностью в условиях реального общения. Для повышения 

эффективности использование e-mail должно быть целенаправленным. 

Набор заданий может быть следующим: поместить объявление о поиске 

друзей на разных сайтах по переписке; написать информацию о себе; 

выслать несколько сообщений; для того чтобы получить ответ, задать в 

конце сообщения интересующие их вопросы; предоставить полный отчёт о 

проделанной работе, включить в отчёт свои письма и ответы на них. 

Путешествия по сети, учащийся непременно встретится с таким 

количеством печатной информации, которую он никогда бы не собрал во 

время посещения страны, никогда при этом не покидая дом. Интернет 

делает возможным путешествие по разным странам, посетить парки, 
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памятники и любые достопримечательности. Можно предложить учащимся 

путешествовать в качестве туристов или гидов. Они могут сами заполнить 

бланки на получение визы и загранпаспорта. В качестве отчёта о 

проделанной работе можно предложить студентам создать фотоальбом или 

дневник своих путешествий. 

В заключение хотелось бы сказать, что использование инновационных 

технологий в преподавании не только подогревает мотивацию 

обучающихся, не только делает уроки разнообразными и интересными, но 

также способствует саморазвитию и самообразованию учителя. 
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В настоящее время в практике образования активно применяется метод 

проектов, который успешно решает не только учебные, но и воспитательные 

задачи. 

Метод проектов дает возможность обучающимся активно проявить 

себя в системе общественных отношений, способствует формированию у них 

новой социальной позиции, позволяет приобрести навыки планирования и 

организации своей деятельности, открыть и реализовать творческие 

способности, развить индивидуальность личности. 

ФГОС СПО вводит новое для системы образования понятие: 

компетентность – новое качество субъекта деятельности, проявляющееся в 

способности системного применения знаний, умений, ценностных установок 

и позволяющее успешно разрешать различные противоречия, проблемы, 

практические задачи в социальном, профессиональном и личностном 

контексте. В данной ситуации педагог вынужден вновь задуматься над 

вопросом «чему и как учить?», а также искать все новые подходы, методы и 

приемы достижения поставленной стандартами образования цели. 

Достичь целей обучения в этих условия призвано разнообразие 

педагогических технологий, применяемых в образовательном процессе. Их 

внедрение позволяет значительно повысить эффективность и 

результативность педагогической деятельности, т.к. способствует развитию 

познавательных способностей студентов, активизации их мыслительной 

деятельности, в особенности при изучении дисциплин экономического 

цикла. И здесь вполне понятен интерес, который проявляет сегодняшняя 

педагогика к деятельностным технологиям обучения. (Л-1 стр. 20) 

Происходящие преобразования в обществе и экономике предъявляют 

требования к выпускникам колледжа быть компетентным специалистом, а не 

просто владеть определенными знаниями. Решать эти задачи возможно в 

рамках практико-ориентированного обучения. Практико-ориентированное 

обучение – освоение студентами образовательной программы не в 

аудитории, а в реальном деле, формирование у студентов профессиональных 
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компетенций за счет выполнения ими реальных практических задач в 

учебное время. Рассмотрим реализацию этого подхода в обучении через 

проектную деятельность. 

Суть проектного подхода заключается в том, что студент занимается 

деятельностью, направленной на решение реальной практической задачи. 

Таким образом, метод проектов – педагогическая технология, которая 

ориентирует не только на интеграцию фактических знаний, а также на их 

применение и приобретение новых знаний для активного освоения новых 

способов человеческой деятельности, является одним из наиболее 

эффективных методов, позволяющих активно формировать общие и 

профессиональные компетенции студентов. 

Методы проектного планирования и управления показали свою 

востребованность и эффективность во всем мире. В своем Послании 

Федеральному Собранию в 2018 г. Президент РФ В.В. Путин говорил о роли 

государства в современном мире, которую определяют прежде всего люди, 

условия для развития, самореализации, творчества каждого человека. ( Л-2, 

стр. 56) Обращаясь к опыту реализации масштабных программ и социальных 

проектов, Президент предложил еще один масштабный проект – обновление 

городской среды, которое должно основываться на широком внедрении 

инновационных технологий. Данный проект включает новые экономические 

и социальные перспективы для людей, современную среду для жизни, для 

культурных и гражданских инициатив, для малого бизнеса и стартапов. 

Именно вовлеченность людей в дела страны и гражданская активность, как и 

культурные, нравственные, духовные ценности, по мнению Президента, 

делают россиян единым народом, способным к достижению больших целей 

В условиях повышения динамичности социально-экономических процессов 

происходит изменение требований к профессионально-квалификационным 

характеристикам работников различных социально-профессиональных 

групп. В рамках каждой профессии могут быть отмечены своя специфика и 

темпы происходящих изменений, но общая тенденция касается изменения 
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требований к профессионально-квалификационным характеристикам 

работников, обусловленного необходимостью генерирования и внедрения 

инноваций. Конкурентоспособность любой организации в ситуации 

рисковых, кризисных явлений, связанных с социально-политическими, 

социально-экономическими процессами, обеспечивается посредством 

инновационной деятельности, являющейся базой для сохранения 

дееспособности организации, для ее выживания. Современные работодатели 

уделяют повышенное внимание не столько процессам развития трудового 

потенциала персонала предприятий, сколько подбору кадров с требуемыми 

профессионально-квалификационными характеристиками, повышению 

лояльности персонала к предприятию и руководству и активизации 

инновационной деятельности. Одним из современных квалификационных 

требований к работнику любой профессии, предъявляемых рынком труда, 

является способность к проектной деятельности, которая в свою очередь 

имеет прямое отношение к инновационной, поскольку посредством 

проектной деятельности происходит преобразование и усовершенствование 

различных аспектов существующей реальности.(Л-3 стр 13) 

Реализация проектной деятельности в вузе имеет следующие основные 

направления: 

1) проектная деятельность, осуществляемая непосредственно 

профессорско-преподавательским и административным составом вуза, 

направленная на: 

 совершенствование образовательного процесса; 

 обеспечение конкурентоспособности вуза путем разработки и 

реализации мини- и макропроектов с привлечением спонсоров и 

работодателей с целью извлечения прибыли; 

 выполнение инициативных и грантовых прикладных НИР и др.; 

2) проектная деятельность обучающихся, осуществляемая в рамках 

образовательной деятельности и направленная как на формирование 
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определенных компетенций, так и на формирование способности к 

проектной деятельности как таковой; 

3) совместное участие преподавателей и студентов вуза в реализации 

грантов, привлечение инициативных студентов к проектной деятельности, в 

том числе на коммерческой основе. 

Согласно ФГОС 3+ для бакалавриата (социально-культурная 

деятельность) проектная деятельность является одним из видов 

профессиональной деятельности, к которой по завершении обучения должен 

быть подготовлен выпускник . По мнению Ю.А. Коваленко и Л.Л. 

Никитиной, «проектная деятельность является как методом обучения, так и 

средством практического применения усвоенных знаний и умений в области 

будущей профессиональной деятельности» . Следовательно, проектная 

деятельность обучающихся в вузе носит прикладной характер и направлена 

на решение проблем (задач), сформулированных преподавателем в рамках 

учебной дисциплины. Вместе с тем в процессе осуществления проектной 

деятельности внимание обучающихся должно быть направлено на 

формирование способности к разработке и реализации проектов в будущей 

профессиональной деятельности – одной из требуемых компетенций. 

Таким образом, если проектная деятельность профессорско-

преподавательского и административного состава вуза – часть 

профессиональной деятельности, направленная на стабилизацию положения, 

имиджа организации во внешней среде, укрепление его финансового 

состояния, то проектная деятельность обучающихся – обязательная часть 

образовательного процесса, в рамках которой происходит решение 

искусственно смоделированных и реальных проблем.(Л-4 стр .16) 

По мнению В.С. Лазарева, реализация проектной деятельности в 

образовательных организациях посредством метода проектов осуществляется 

не всегда эффективно, что связано с неоправданным сужением области его 

применения и появившимися возможностями модернизации теоретической 

базы и форм применения этого метода под влиянием изменений в 
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педагогике, психологии и проектировании . В ходе аргументированных 

рассуждений В.С. Лазарев приходит к выводу, что «включение учащихся в 

проектную деятельность не гарантирует развивающего эффекта и освоения 

ими процедуры и метода проектов на высоком уровне. Вместе с регулярным 

осуществлением проектной деятельности необходимы: 

 освоение культуры, способов проектной деятельности; 

 анализ качества выполненных проектов обучающимися 

самостоятельно; 

 освоение обучающимися комплекса метапредметных понятий, 

относящихся к проектной деятельности, и не только к ней; 

 анализ ошибок и корректировка способа действий; 

 коллективная форма выполнения проекта» . 

Безусловным преимуществом проектной деятельности, реализуемой 

обучающимися в образовательных организациях, является возможность 

решения ряда образовательных задач: развитие навыков анализа проблем, 

постановки целей, разработки и выбора альтернатив в решении проблем, 

оценки последствий принятых решений, работы в команде. История и теория 

проектной деятельности были исследованы Е.С. Полат. Внедренный в 

школьное образование метод проектов постепенно стал использоваться 

далеко за пределами школьных образовательных организаций. Так, 

появившийся в качестве одного из педагогических методов, 

предназначенный для решения образовательных задач, метод проектов 

сегодня стал широко востребован в производственных организациях для 

решения проблемных ситуаций. 
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Применение икт и дистанционные технологии в СПО 
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г. Бузулука Оренбургской области 

 

Реальность нашего времени диктует новые требования, новые подходы 

в освоении информационно-коммуникативных технологий. 

Как показали события первого полугодия 2020 г., преподаватель 

должен быть готов к работе с обучающимися в дистанционном режиме, а 

этот подход к учебной деятельности подразумевает другой уровень владения 

ИКТ. 

В отличие от очной и заочной формы, структура дистанционного 

обучения, выглядит примерно так: 

   

 

Рис.1 Структура дистанционного обучения 

Учебные материалы, применяемые преподавателем в учебном 

процессе,  должны быть выложены на интернет – ресурсе таким образом, 

чтобы обучающиеся могли  использовать их,  имея даже самые простые 

навыки пользователя персонального компьютера и  интернет-пользователя. 

субъект обучения 

 

средства обучения объект обучения 
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В качестве такой учебной площадки могут использоваться собственные 

сайты преподавателя, так и уже готовые платформы и программы для 

организации дистанционного обучения. Выбор за педагогом, и он очень 

разнообразен. 

При правильном сочетании применяемых технологий и форм 

проведения, занятия могут быть очень интересными. В сочетании с 

традиционными формами учебного процесса использование ИКТ позволяет: 

формировать у студентов умение работать с информацией; развивать 

познавательные навыки исследовательской деятельности, развивать 

коммуникативные способности. 

Использование ИКТ на занятиях позволяет: индивидуализировать, 

дифференцировать процесс обучения за счёт возможности изучения с 

индивидуальной скоростью усвоения материала; сделать урок более 

интересным, наглядным; осуществлять самоконтроль. 

Традиционно считалось, что на занятиях возможно использование 

следующих видов ИКТ: презентации на занятиях при  изучении нового 

материала;  работа с фрагментами электронных учебников  на этапе изучения 

нового материала; применение обучающих фильмов при  изучении нового 

материала; проведение практических занятий на ПК; применение тестовых 

оболочек при подготовке  и сдаче экзамена и т.п. 

Дистанционное обучение строится на использовании следующих 

основных учебных форм: 

• Чат-занятия - это учебные занятия, осуществляемые с использованием 

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

имеют одновременный доступ к чату. 

• Веб-занятия – это дистанционные уроки, семинары, конференции,  

тематические игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы 

учебных занятий, проводимые с помощью средств телекоммуникаций и 

других возможностей Интернет-сети. Для веб-занятий используются 

специализированные образовательные веб форумы – это  обсуждения 
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пользователями определённой темы или проблемы с помощью записей, 

оставляемых на одном из сайтов с установленной на нем соответствующей 

программой. Отчет-занятий, веб-форумы отличаются возможностью более 

длительной работы и асинхронным характером взаимодействия учащихся и 

педагогов. 

• Теле и видеоконференции проводятся, как правило, на основе списков 

рассылки с использованием электронной почты. Для учебных 

телеконференций характерно достижение образовательных задач. Также 

существуют формы дистанционного обучения, при котором учебные 

материалы высылаются почтой. 

• Онлайн-тестирование; 

• Виртуальные классные комнаты; 

• Видео уроки;  

• Дистанционные курсы;  

Их эффективность зависит от целей занятий, личных предпочтений 

педагога и выбора определенного сервиса как основного в определённом 

образовательном учреждении. Для организации дистанционного обучения 

могут быть эффективно использованы следующие онлайн-сервисы. 

Zoom– онлайн-встречи со студентами. Сервисы, с помощью которых 

Вы организовываете онлайн-урок в режиме реального времени. Zoom– это 

сервис для проведения видеоконференций и вебинаров.  

InstagramLive - трансляция видео с Инстаграм. Можно проводить в 

своем аккаунте. Если ученики на вас подписаны, то они получат извещение о 

выходе в эфир. Можно также создать закрытый аккаунт класса и вести 

онлайн-встречи в нем. 

FacebookLive - трансляция видео прямо с Facebook. Создайте закрытую 

группу группы, в которой можно будет запускать Live - трансляции и 

проводить занятия онлайн. Бесплатно и нет ограничений по времени. 

WiziQ- сервис для организации онлайн-обучения. Возможность 

проводить установочные вебинары, сессии вопросов и ответов, лекции в 
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реальном времени и отрабатывать навыки. Всем, кто не смог посетить 

мероприятие, в уроке будет доступна запись. Можно создавать  тестирования 

и домашние задания, отслеживать прогресс прохождения группы и 

результаты конкретного участника, вносить изменения "на лету" без 

необходимости снимать курс с публикации. Создавать очные встречи прямо 

в структуре курса, QR коды помогут быстро отметить участников, а 

полученные оценки пойдут в общую статистику по обучению. 

Periscope- приложение для проведения прямых эфиров. Приложение 

позволяет любому владельцу телефона, смартфона и планшета periscope 

скачать и транслировать видео, снятое при помощи камеры, в прямом эфире. 

В то же время можно транслировать видео не только всей аудитории, но и 

передавать видео только определенным приглашенным людям, при этом 

всем остальным трансляция будет недоступна. Кроме того, пользователи 

могут общаться с автором вещания через чат. 

Skype- сервис для проведения видеоконференций. Голосовые и HD 

видеозвонки, мгновенные сообщения, демонстрация экрана, запись звонков и 

автоматические субтитры, звонки на телефоны. Возможно, проводить видео 

или аудиоконференции с поддержкой до 50 пользователей, записывать 

звонки, используя автоматические субтитры или просто общаясь 

в интеллектуальном чате. 

Discord –бесплатный голосовой и текстовый чат, надёжен и работает 

как на компьютере, так и на смартфоне. 

Screencast-O-Matic –позволяет создавать скринкасты (видео с экрана 

монитора), видео посредством веб-камеры или записывать экран и 

изображение с веб-камеры одновременно. 

Рабочие листы в документах Google. Удобно создавать учебный 

материал через документ Google и предоставлять доступ обучающимся. 

Edpuzzle –при помощи Edpuzzle преподаватель может создать 

интерактивные видео путем добавления в видео либо викторины с одним 

https://www.skype.com/ru/features/calling-and-instant-messaging/#calls
https://www.skype.com/ru/features/instant-messaging/
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правильным вариантом ответа, либо открытых вопросов, либо комментариев 

в формате аудио, текстовых комментариев или аудиотреков. 

Какими бы не были на сегодняшний день возможности технологий,  

все- таки ни для кого не остается секретом, что дистанционное обучение 

только тогда становится полноценным, когда достигается эффект реального 

общения не только преподавателя и студентов, но и общения между 

студентами. 
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События прошедшего года оказали влияние на все сферы 

жизнедеятельности человечества. Несомненно, что мы находимся на пороге 

новой эпохи – эпохи информации и цифровизации. Это диктует свои 

требования, в том числе, и к сфере образования, так как образование является 

всеобщим мировым благом, движущей силой мирового прогресса.  

Учеными уже доказано, что количество информации удваивается 

каждые полтора года, и, методы, приемы, формы и технологии обучения 

должны успевать меняться, подстраиваясь под современные тенденции и 

требования.  

Активизация познавательной деятельности обучающихся является 

актуальнейшей проблемой современного образования.  

Активизация – это постоянный процесс побуждения учащихся к 

активному, целенаправленному учению, преодоление имеющихся 

стереотипов деятельности, стимулирование умственной работы. Активизация 

познавательной деятельности направлена на формирование активности 

учащихся, повышение качества учебно-воспитательного процесса. Исходя из 

этого, современная педагогика должна быть, направлена на поиск 

современных средств и форм обучения[1, с.59].  

Познавательная активность обучающегося – это не врожденное 

качество, она приобретается и развивается (или не развивается) под влиянием 

различных социальных факторов. На уровень познавательной активности 

студента оказывают влияние как семья и друзья, так и колледж, товарищи по 

учебе и преподаватели.  

К основным задачам активизации познавательной деятельности 

относятся: 

- формирование и развитие системы знаний; 

- формирование и развитие положительного эмоционального 

отношения к процессу обучения и изучаемому материалу; 

- развитие умственной и мыслительной активности как условия 

учебных и познавательных умений, познавательной самостоятельности; 
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- формирование и развитие системы умений и навыков, которые 

необходимы учащимся  для самоорганизации их деятельности; 

- усвоение учащимися приемов самообразования, самоконтроля, 

рациональной организации умственного труда.  

Дисциплина «Иностранный язык» - неотъемлемая часть 

образовательного процесса. Однако в настоящее время существует проблема 

развития у учащихся интереса к изучению иностранного языка, понижения 

уровня мотивации.  

Расскажу, что я делаю на занятиях для формирования познавательного 

интереса, как помогаю учащимся осознать практическое значение знания 

английского языка.  

Среди причин, по которым учащиеся теряют интерес к обучению, 

можно назвать однообразие занятий, поэтому я, периодически провожу 

нестандартные уроки. В своей работе я использую такие типы нестандартных 

занятий как:  

  - занятие-диалог, где студенты на английском языке обсуждают 

какую-либо проблему, например «Нефть и окружающая среда»;  

- занятия (или некоторые его этапы), которые ведут сами студенты; 

- занятия взаимообучения студентов; 

- интегрированные (междисциплинарные) занятия.   

Конечно, проведение нестандартного занятия требует более 

тщательной и долгой подготовки, и их просто невозможно проводить 

постоянно.  

Еще одним средством активизации мышления студентов является 

проблемный подход.   Перед группой я ставлю проблемную ситуацию, что 

побуждает учащихся к размышлению и поиску истины. Например, при 

изучении темы «Фундамент», учащимся предлагается определить какой тип 

фундамента лучше подойдет для строительства дома  в низине. Я стараюсь 

ставить перед учащимися такие вопросы, чтобы у них возникали ответные 

вопросы, стараюсь создать проблемную ситуацию. Такой подход помогает 
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избегать механического заучивания, способствует применению языковых 

знаний в процессе общения. 

На занятиях я часто прошу своих учеников работать самостоятельно, 

так как считаю, что познавательная активность в наибольшей степени 

проявляется именно при выполнении учащимися самостоятельной работы. 

Кроме того, при выполнении самостоятельной работы, студентам приходится 

самостоятельно  работать с различными источниками знаний, находить 

необходимую информацию, принимать решения.   Для стимулирования 

познавательной активности от занятия к занятию задания усложняются.  

Одним из слагаемых динамики учебного процесса, активизации 

познавательной деятельности, развития самостоятельности и формирования 

познавательных интересов является дидактическая игра.  Игра занимает не 

более пятнадцати минут и является хорошим средством осмысливания и 

закрепления учебного материала.  Например, при изучении тем 

«Строительные инструменты» и «Основные строительные действия и 

термины» я предлагаю студентам поиграть в магазин, выбрать для себя роли 

продавца инструмента и покупателя, которому необходим инструмент для 

определенной работы.  

Особое место я отвожу ситуациям, которые ставят моих учеников в 

позицию исследователя. Студентам предлагается подготовить мини-проект 

или краткое, но информативное сообщение по определенной теме.  

Современные учащиеся все реже обращаются за информацией к книге, 

поэтому, использование информационных технологий значительно повышает 

уровень обученности при низкой мотивации учащихся. В своей работе я 

использую информационно-коммуникационные технологии и  возможности 

сети Интернет, как при введении нового материала, так и при его 

закреплении и в процессе осуществления контроля[2, с. 68].  

Наличие у каждого студента современного смартфона с выходом в 

Интернет расширяет границы занятия, оно больше не ограничено 

аудиторией. Обучение можно проводить в любое время и в любом месте, 
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благодаря практически неограниченному доступу к  электронным пособиям, 

библиотечным системам и Интернет-ресурсам. Учащимся я предлагаю 

посетить англоязычные сайты, посмотреть фильм  в оригинале, попробовать 

пообщаться с носителями языка. 

Все это, несомненно, повышает мотивацию студентов к изучению 

английского языка, стимулирует развитие их познавательной активности, 

делает учебный процесс интересным, продуктивным и, что немаловажно, 

успешным. 
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грамматические единицы, состоящие из фонетических и графических 

единиц. Сами тексты служат материалом для коммуникативных заданий при 

обучении говорению и чтению. Именно на основе текстов происходит 

формирование умений аудирования и письменного высказывания. 

Посредством текста сообщается экстралингвистическая информация о быте и 

жизнедеятельности народа — носителе данного языка [1]. 

С введением ФГОС ООО системно-деятельностный подход, 

положенный в основу новых Стандартов, диктует необходимость 

организации деятельности на уроке таким образом, чтобы учащийся занимал 

активную учебную позицию. Происходит овладение учащимися 

универсальными учебными действиями, через которые приобретается умение 

учиться, то есть формируется умение самостоятельно усваивать новые 

компетентности, применять знания в действии. 

Читательская грамотность рассматривается сегодня как одна из самых 

важных компетентностей, характеризующих готовность к жизни в 

современном обществе. Читательская компетентность подразумевает 

сформированность у учащихся навыков и умений оперирования письменной 

информацией: поиск нужных текстов, их отбор и организация в соответствии 

с определенной темой, их адекватное прочтение и интерпретация, устная и 

письменная репрезентации прочитанного [2]. Таким образом, читательская 

компетентность включает в себя понятия «грамотность» (навыки чтения, 

письма, счета и работы с документами), «минимальная грамотность» 

(способность читать и писать простые сообщения), а также «функциональная 

грамотность» (способность человека использовать навыки и умения чтения и 

письма в условиях его взаимодействия с социумом). 

Выбор того или иного упражнения и структуры урока зависит от того 

какой тип чтения тренируется: аналитическое, общее чтение, чтение вслух и 

про себя, чтение в классе, домашнее чтение, индивидуальное чтение, 

групповое чтение, хоровое чтение, управляемое чтение, интенсивное, 
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экстенсивное, коммуникативное, беглое, критическое, чтение для 

удовольствия.  

Особое внимание уделяется коммуникативному чтению. В него входят 

следующие виды чтения: чтение с целью извлечения информации, с общим 

охватом содержания, с полным пониманием прочитанного. 

Чтение с целью извлечения информации не предполагает детального 

чтения, напротив, учащиеся учатся отыскивать глазами именно то, что 

необходимо им для решения их задачи.  

 Чтение с общим охватом содержания – это умение понять общее 

содержание текста. Учащийся учится охватывать глазами весь текст и 

выбирать самое важное из него. Так же как и при сканировании учащиеся не 

должны вникать в детали текста, ибо могут увязнуть в тексте и не смогут 

уловить общую идею, потому что они слишком концентрируются на деталях. 

Выбор одного из данных видов работы зависит от того, какой вид текста 

учащийся читает. 

Чтение с полным пониманием текста  происходит гораздо медленнее, и 

внимание обращается на детали текста или на языковые моменты. Это 

совершенно отличный вид чтения от двух предыдущих, т.к. требует 

концентрации на мелочах, которые имеются в тексте [3]. 

Технология работы с текстом на уроках английского языка 

В ходе чтения и работы с текстами формируются Универсальные 

Учебные Действия: познавательные, коммуникативные, личностные, 

регулятивные. 

Существует три этапа работы с текстом: 

1.Предтекстовый (Pre-reading) 

2.Текстовый (While-reading) 

3.Послетекстовый (Post-reading) 

Цели пред текстового этапа: 

-   определить/ сформулировать речевую задачу для 

первого   прочтения. 
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-   создать необходимый уровень мотивации у учащихся. 

-    по возможности сократить уровень языковых и речевых трудностей 

[4]. 

Возможные упражнения: 

1. По заголовку можно попросить учащихся определить: 

-   тематику текста; 

-   перечень поднимаемых в нем проблем; 

-   ключевые слова и выражения, ассоциации. 

2. Сформулировать предположения о тематике текста на основе 

имеющихся иллюстраций, либо фрагментов видео или даже музыкальных 

отрывков. 

3. Определить основную идею текста по данным словам, какие 

ассоциации вызывают эти слова. Могут быть даны слова с переводом, либо 

слова с определениями. 

4. Просмотреть текст/ первый абзац и определить, о чем этот текст. 

5. Прочесть вопросы/ утверждения по тексту и определить его тематику 

и проблематику. 

6. Попытаться ответить на предложенные вопросы до чтения текста. 

Цели текстового этапа: 

-    Проконтролировать степень сформированности различных 

языковых навыков и речевых умений. 

-   Продолжить формирование соответствующих навыков и умений. 

Возможные упражнения: 

1. Найти ответы на предложенные вопросы. 

2. Подтвердить правильность или ложность утверждений, либо 

выявить, что это в тексте не упомянуто. 

3. Составить предложения по порядку 

4.Найти соответствия. 

5.Выполнить задание на множественный выбор 

6. Подобрать подходящий заголовок к каждому из абзацев. 
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7. Вставить подходящее по смыслу слово или предложение, 

попущенное в тексте. 

8. Выбрать предложения со следующими словами/ грамматическими 

явлениями/ идиоматическими выражениями и так далее. 

9.Прочесть описание внешности, места события,  иллюстрации, 

отношения кого-либо к чему-либо. 

10. Догадаться о значении слова или слов по контексту,  какой из 

предложенных переводов слова наиболее точно отражает его значение в 

данном контексте. 

11. Предложить, как будут развиваться события во второй главе/ 

следующей части текста. 

12. Прочитать отрывок и пересказать его. 

13. Восполнить недостающую информацию. 

Цели после текстового этапа: 

-         Использовать ситуацию текста в качестве языковой, речевой, 

содержательной опоры для развития умений в устной и письменной речи. 

Возможные упражнения: 

1. Выявить новое из прочитанного текста, высказать свое мнение по 

поводу прочитанного. 

2. Опровергнуть утверждения или согласиться с ними. 

3. Доказать или охарактеризовать что-то 

4. Сказать, какое из следующих высказываний наиболее точно 

передает основную мысль текста. Обосновать свой ответ. 

5. Составить план текста, выделив его основные мысли. 

6. Пересказать/кратко изложить содержание текста, возможно и 

письменно 

7. Рассказать текст от лица главного героя, возможно и письменно 

8. Придумать, что могло бы случиться, если бы … Придумать новый 

конец текста, возможно и письменно. 

9. Придумать новое название. 
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10. Драматизация целого текста или его отрывков 

Таким образом, используя наибольшее количество упражнений, можно 

смело утверждать, что чтение текстов на иностранном языке в огромной мере 

способствует расширению лексического запаса, умению понимать значения 

незнакомых слов из контекста, закреплению различных разделов 

грамматики, совершенствованию речевых навыков. 

Кроме того, нельзя отрицать и воспитательный характер чтения: чтение 

повышает культуру человека, заставляя его задуматься над различными 

проблемами и аспектами нашей жизни. 
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Сложность и подвижность социально-экономического, политического 

и культурного развития современного российского общества, 

неоднозначность и противоречивость происходящих в нем перемен 

оказывают влияние на развитие системы образования.  

Переход на новые образовательные стандарты требует изменения всей 

системы взаимодействия преподавателя со студентами. Данный стандарт 

предполагает больший упор на самостоятельное овладение студентами 

знаниями и умениями, что сводит роль педагога лишь к созданию 

благоприятных условий для проявления студенческой самостоятельности.  

Отсюда следует, что педагогу необходимо искать новые формы 

учебного сотрудничества.         

Мы отмечаем, что проблема сотрудничества имеет глубокие 

исторические корни. Она была отражена в размышлениях и деятельности 

многих педагогов-гуманистов прошлого (Я.А.Коменского, И.Г. Песталоцци, 

К.Д. Ушинского). Каждая историческая эпоха аккумулировала материал,  

подчеркивающий важную роль сотрудничества   для успешного решения 

задач воспитания и повышения эффективности педагогического труда [1, с. 

206]. 

На основе анализа различных теоретических подходов (С.Д. Ермакова, 

И.Д. Багаева, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин, Л.С. Пехова) удалось 

обосновать, что учебное  сотрудничество в современных условиях 

представляет собой совместную деятельность, основанную на 

взаимопонимании, взаимодействии, взаимопомощи в постановке, решении и 

корректировке учебных и профессиональных задач.  

Данный вид обучения реализует демократизм, равенство, партнерство в 

субъектных отношениях преподавателя и студента.  

Преимущества совместной развивающей деятельности состоят в том, 

что она развивает следующие навыки и качества:  

- умение  работать  в  команде; 
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- социализацию - т.е. навыки, образцы поведения, психологические 

установки, которые помогут студенту успешно жить в обществе; 

- рефлексию - способность анализировать свои действия, находить и 

исправлять ошибки в своих поступках; 

- взаимодействие для саморазвития - студенты должны осознавать, что 

успех их деятельности  зависит от совместной работы. 

В результате совместной деятельности студенты работают вместе, 

коллективно конструируя, продуцируя новые знания, а не потребляя их в 

готовом виде.  

Для профессионального развития студентов колледжа необходимо 

организовывать учебное сотрудничество таким образом, чтобы оно включало 

все формы взаимодействия – и сотрудничество студентa с преподавателем, и 

с одногруппниками, и с самим собой.  

К ключевым принципам такого обучения, влияющим на 

профессиональное развитие, можно отнести следующие: тесная 

взаимозависимость всех членов группы; личная ответственность каждого 

члена группы за собственные успехи и успехи группы; совместная учебно-

познавательная деятельность в группе; общая оценка работы группы [2, с. 

253]. 

Для достижения цели по профессиональному  развитию студентов 

колледжа на основе методов взаимного сотрудничества педагога и студента 

наиболее часто в учебном процессе применяются: метод проектов, учебно-

исследовательская работа студентов, групповая дискуссия, рассказ, 

справедливая и независимая оценка, поощрение творческих успехов, личный 

пример, совместный поиск решений, тренинг как система упражнений, 

направляемых на формирование конкретных навыков профессионального 

сотрудничества, практикумы, самостоятельная работа методом «малых 

групп». Эти методы позволяют научить студентов самостоятельно мыслить, 

видеть проблемные ситуации и искать пути их преодоления с помощью 
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знаний методов взаимодействия, коммуникативных навыков, культуры и 

педагогического такта.  

Правильно организованные формы совместной деятельности могут 

стать эффективным путем преодоления трудностей, обусловленных 

различным темпом и уровнем развития студентов. 

Совместная учебная деятельность ориентирует студентов на получение 

теоретических и практических профессиональных знаний, активизирует 

внутренние резервы будущих педагогов на взаимодействие, формирует 

коммуникативные, информационные, общекультурные, социально-

педагогические и психолого-педагогические, личностно-профессиональные 

(умения наблюдать педагогический процесс; владение методами и приемами 

демократического стиля общения, а также наличие общей и 

профессиональной эрудиции и экспрессии, волевых качеств личности, 

коммуникабельности и эмпатии) компетенции; равнопартнерское 

взаимодействие и общение педагога и студентов на принципах 

сотрудничества в период профессиональной подготовки. 

Организация работы в процессе учебного  сотрудничества студентов  

колледжа позволяет снизить их загруженность; последовательно 

реализовывать репродуктивные, частично-поисковые, творческие и научно-

исследовательские задания; на основе дифференцированного личностно-

ориентированного подхода к обучению выбирать уровень сложности 

решаемой задачи[3, с. 103]. 

Умение студента вступать в отношения сотрудничества становится 

условием его формирования как субъекта учебной деятельности, способного 

к самообразованию и самовоспитанию. 

Обучение студентов колледжа в учебном сотрудничестве является:  

- важнейшей предпосылкой конструктивного решения 

преподавателями образовательных задач, поскольку обеспечивает 

демократический стиль общения на всех уровнях взаимодействия;  
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 - условием, позволяющим снизить психологическую напряженность, 

повысить эмоциональную устойчивость, саморегуляцию личности, как 

педагога, так и обучающегося;  

 - фактором, способствующим интеграции индивидуальных действий 

преподавателей в целостную педагогическую деятельность и развитию 

педагогического коллектива[4, с. 250-254]. 

         Обучение в сотрудничестве является необходимым условием 

профессионального развития студентов колледжа, так как: 

- происходит формирование коллектива студенческой группы;  

- атмосфера доверия, которая устанавливается в процессе совместной 

деятельности, играет положительную роль в формировании личности;  

- в условиях равнопартнерского отношения преподавателя и студента, 

студента и студента, успешнее решаются сложные мыслительные задачи, 

повышается уровень коммуникативных умений;  

- возрастает уровень профессиональных навыков и умений будущих 

педагогов, так как есть возможность применять полученные знания в 

практической деятельности. 

Таким образом, учебно-педагогическая деятельность, осуществляемая в 

сотрудничестве студентов друг с другом и с преподавателем, имеет 

результативные преимущества перед индивидуальной деятельностью и 

является необходимым  условием  профессионального развития студентов 

колледжа. 
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Системно - деятельностный подход на учебном занятии  

 

Шох О.В. 

ГАПОУ «Бугурусланский нефтяной колледж» 

 г. Бугуруслана Оренбургской области 

 

К современным выпускникам колледжа предъявляется ряд требований. 

Вопрос заключается в том, как реализовать программу в соответствии с 

требованиями. Задачи педагога применить методы и приемы обучения, 

позволяющие студентам приобрести знания умения и навыки, применяемые 

в профессиональной деятельности. Этому способствует применение 

системно - деятельностного подхода в обучении. 

Понятие системно - деятельностного подхода не ново. Оно было 

введено в 1985 г. как особого рода понятие. Системный подход 

разрабатывался в исследованиях классиков нашей отечественной науки 

(таких, как Б.Г.Ананьев, Б.Ф.Ломов), и деятельностный, который всегда был 

системным (его разрабатывали Л.С. Выготский, Л.В. Занков, А.Р. Эльконин, 

В.В. Давыдов и многие другие исследователи). 

Системно - деятельностный подход является попыткой объединения 

этих подходов. Целью системно - деятельностного подхода является 

воспитание личности обучающегося  как субъекта жизнедеятельности. Он 

предусматривает развитие умения ставить цели, решать задачи, отвечать за 

результаты. Принцип деятельности заключается в том, что формирование 

личности обучающегося и продвижение его в развитии осуществляется не 

тогда, когда он воспринимает знания в готовом виде, а в процессе его 

собственной деятельности, направленной на «открытие нового знания». 
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Китайская мудрость гласит «Я слышу – я забываю, я вижу – я 

запоминаю, я делаю – я усваиваю». 

Деятельностный подход к обучению предусматривает: 

- наличие у обучающегося познавательного мотива и конкретной 

учебной цели;  

- выполнение обучающимися определённых действий для 

приобретения недостающих знаний;  

- выявление и освоение обучающимися способа действия, 

позволяющего осознанно применять приобретённые знания;  

- формирование у обучающегося умения контролировать свои 

действия;  

- включение содержания обучения в контекст решения значимых 

профессиональных и жизненных задач. 

Компетентностный подход не отрицает значения знаний, но он 

акцентирует внимание на способности использовать полученные знания, на 

развитие ключевых компетенций. Под ключевыми компетентностями  

понимается способность обучающихся самостоятельно действовать в 

ситуации неопределённости при решении актуальных для них проблем.  

Системно – деятельностный подход способствует формированию 

компетентностей в сочетании с процессом собственной деятельности 

обучающихся. 

При подготовке к занятию преподавателю предоставляется во многом 

свобода составления сценарного плана урока. При этом на объяснение во 

время занятия тратится примерно 20-30 % времени, на закрепление 5-10 %, 

остальное самостоятельная деятельность обучающихся. Главная цель 

преподавателя -  организовать деятельность обучающихся по  поиску, 

обработке информации;  обобщению способов деятельности;  постановке 

учебной задачи. Деятельность обучающихся заключается в выполнении 

заданий: проанализировать, доказать  (объяснить), сравнить, выразить 

символом, создать схему или модель, продолжить, обобщить (сделать 
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вывод), выбрать решение или способ решения, исследовать, оценить, 

изменить, придумать. 

Как же построить современный урок, основой которого, является 

системно - деятельностный подход? 

Приведу пример использования такого подхода, используя части 

технологической карты теоретического занятия. 

МДК 03.01. Основы организации и планирования производственных 

работ на буровой (Раздел 1 Обеспечение профилактики производственного 

травматизма и безопасных условий труда). 

Тема занятия: Режим труда и отдыха. 

Тип занятия:  Комбинированный. 

Формируемые компетенции ПК 3.1. Обеспечение профилактики 

производственного травматизма и безопасных условий труда. 

На этапе целеполагания и мотивации применяются: технология 

информационно-коммуникационная, метод словесный (беседа), форма 

коллективная. Обоснование необходимости изучения данной темы для 

эффективного освоения раздела модуля проводится в виде беседы, где 

студентам предлагается высказать свои суждения о том, как сделать так, 

чтобы работник предприятия, не смотря на воздействие разных факторов 

условий труда, мог сохранить работоспособность на долгое время? 

Затем следует размышление студентов, высказывание предположений. 

В итоге звучит правильный ответ. И следует предложение: Попробуйте 

сформулировать цель занятия. Цель студентами легко формулируется. 

Мотивация обеспечена.  

Для активизации деятельности студентов в начале учебного занятия 

озвучиваются критерии оценивания их работы в течение всего занятия и на 

его отдельных этапах. Результаты заносятся самими студентами в лист 

самооценки, в котором в произвольной форме каждым студентом 

проставляется балл его индивидуального участия. В конце занятия 

получается обоснованная оценка. Стремление заработать больше баллов 



52 
 

стимулирует, в том числе, и устные ответы. Преподавателю в этом случае 

приходится напоминать, когда надо ставить баллы, следуя разработанной 

технологической карте занятия. 

На этапе усвоения новых знаний используется технология 

информационно-коммуникационная, развивающего обучения, методы - 

частично-поисковый(работа с учебной литературой), форма индивидуальная 

(составление  конспекта). Здесь важен контроль преподавателя за ходом 

составления конспекта. В листы самооценки каждому красной пастой 

преподавателем выставляется балл за качество конспекта в соответствии с 

критериями. 

На этапе закрепления знаний предлагаются вопросы, составленные 

преподавателем. На следующем этапе обобщения и систематизации знаний 

студентам предлагается высказать свое мнение о смысле темы занятия и ее 

необходимости для получения знаний по специальности. Или предлагается 

показать связи, которые на взгляд студентов существуют между изучаемой 

темой и будущей профессиональной деятельностью.  

Последовательная реализация системно – деятельностного подхода 

повышает эффективность обучения, существенно усиливает мотивацию и 

интерес к учению, обеспечивает условия не только для профессионального 

развития, но и для общекультурного и личностного развития. В этом 

большую роль играет системно - деятельностный подход. 
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Деловая игра как форма интерактивного метода обучения 

студентов 
  

Горяйнова Т.А.  
Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал)  

Оренбургского государственного университета, г. Бузулук  

  

Современный этап развития общества требует наличия 

высококвалифицированных бакалавров по профилю подготовки 

«Промышленное и гражданское строительство». Их подготовка 

осуществляется по направлению 08.03.01 «Строительство». При этом особое 

внимание уделяется профессионально-ориентированным дисциплинам, в 

частности архитектуре гражданских и промышленных зданий и сооружений, 

изучающей градостроительные, социально-экономические, объемно-

планировочные и конструктивные решения зданий, сооружений и застройки.  

Одной из основных задач основной образовательной программы 

подготовки бакалавра по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

является получение студентами практических навыков решения конкретных 

профессиональных задач. Эта задача наиболее эффективно решается при 

применении интерактивных методов обучения.   

Опыт активного обучения на всех этапах системы образования 

показывает, что с помощью определенных форм, методов и средств можно 

довольно эффективно решать целый ряд задач, которые проблематично 

решить путем традиционного обучения, а именно:  

- формировать не только познавательные, но и профессиональные 

интересы, а также целостное представление о будущей деятельности и ее 

весомых аспектах;  
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- учить коллективной мыслительной и практической работе, 

формировать социальные умения и навыки взаимодействия и общения, 

индивидуального и совместного принятия решений;  

- овладение  методами моделирования.  

Одной из интерактивных форм обучения, эффективно решающей 

данные задачи является проведение практических занятий в форме деловой 

игры. Она также решает задачи формирования у студентов социальной и 

трудовой активности.  

Деловая игра, являясь элементом учебного процесса, дидактически 

развивает профессиональное мышление студента. Это достигается путем 

конструирования и реализации, правильно поставленных проблемных 

ситуаций, что превращает студента из ведомого в ведущее звено.  

Активизация творческого потенциала личности студента позволяет:  

- формировать у студентов интерес к научному творчеству, обучать 

методике и способам самостоятельного решения научно-исследовательских 

задач и навыкам работы в научных коллективах;  

- сопоставить различные факторы, влияющие на процесс решения и 

конечный результат (конструктивные, нормативные, климатические, 

эстетические, технологические, эксплуатационные и др.);  

- увидеть конечный результат принятых решений, оценить его 

положительные и отрицательные стороны;  

- воспринимать целостно взаимосвязанные проблемы;  

- извлекать из памяти необходимую информацию в нужный 

момент; - логически решать поставленные задачи.  

Актуальной проблемой на сегодняшний день является повышение 

энергетической эффективности зданий. Это комплексная проблема, одной из 

составляющих которой является выбор системы теплозащиты наружных 

ограждающих конструкций здания. Ее проектирование должно 

осуществляться с учетом требований, изложенных в СП 50.13330.2012 

«Тепловая защита зданий».  
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Сегодня существует огромное количество производителей фасадных 

систем. С проблемой, выбора которой студенты сталкиваются уже при 

выполнении курсового проекта.  

По сценарию игры студенты делятся на группы по 5-6 человек. Каждой 

группе предлагается своя фасадная система из наиболее крупных 

производителей нашего региона. Студенты должны изучить конструктивное 

решение, применяемые материалы, выполнить теплотехнические расчеты с 

различными видами утеплителей для г. Бузулук и других выданных условий, 

проверить наличие технического свидетельства, изучить достоинства и 

недостатки, приготовить интересные вопросы соперникам.   

При конструировании и проведении деловой игры реализуются 

следующие психолого-педагогические принципы: имитационного 

моделирования конкретных условий, игрового моделирования содержания и 

форм профессиональной деятельности, проблематичного содержания 

имитационной модели и процесса его развертывания в игровой деятельности, 

которые в совокупности составляют концепцию деловой игры как формы 

активного обучения.  

Задача  деловой игры - аргументированная защита достоинств и 

недостатков применяемых систем с позиции конструктивных, эстетических, 

эксплуатационных требований.   

Основная  цель: развить умение оперативно анализировать полученную 

информацию, развить навыки оппонирования, научить коллективной 

мыслительной и практической работе, умению работать в команде, развивать  

коммуникабельность и ответственность за принимаемые решения.  

Для решения условий игры студентам необходимо знать условия, 

влияющие на выбор конструкции фасадной системы, требования, 

предъявляемые к элементам фасадной системы, действующие нормативы на 

устройство дополнительной теплоизоляции наружных стен.  

На первом этапе каждая команда показывает презентацию 

предварительно выбранной фасадной системы.   
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В своем представлении командам  необходимо отразить:   

- наличие на данную фасадную систему  и ее элементы технического 

свидетельства  

- эксплуатационные и эстетические характеристики системы;  

- применяемые компоненты системы.  

Выполненная студентами работа должна отвечать следующим 

требованиям [1]:  

- работа должна быть проделана самостоятельно;  

- работа представляет собой законченную разработку проблемной 

ситуации;  

- показать достаточность знания в данной области;  

- иметь научную или практическую значимость;  

- содержать новейшие достижения науки и техники.  

На втором этапе команды выполняют теплотехнические расчеты по 

определению толщины утеплителя и соответствия расчетного сопротивления 

теплопередаче нормативному. Расчет производится для города Бузулука, 

полнотелых кирпичных стен и  однослойных легкобетонных стеновых 

панелей.  

 Руководитель  команды  на  этом  этапе  заполняет  таблицу  

«Характеристика фасадной системы», и передает ее для оценивания 

экспертам.   

На третьем этапе на основе представлений фасадных систем команды 

задают друг другу вопросы, касающиеся достоинств и недостатков систем. 

Задача команд правильно, аргументировано защитить свою фасадную 

систему.  

Для проведения деловой игры преподавателем подготовлен сценарий, 

правила игры, комплект игровой документации и система оценивания.   

Разработка, апробация и внедрение в учебный процесс кафедры 

занятий в форме деловой игры, позволит повысить мотивацию и 
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познавательный интерес к  практическим занятиям, изменить отношение 

студента к моделируемой ситуации и его самооценку.   
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СЕКЦИЯ 2. ПЕДАГОГИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ И 

ВОСПИТАНИИ 

 

Совершенствование процесса воспитания студентов 

посредством моделирования и построения воспитательной 

системы группы 

Беляева Е.Н. 

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» 

 г. Бузулука Оренбургской области  

 

Основная цель профессионального образования - это подготовка 

квалифицированного специалиста, главным критерием которого является 

конкурентоспособность на рынке труда, готовность к постоянному 

карьерному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

Конкурентоспособность определяется не только набором его 

профессиональных знаний, умений, навыков, но и коммуникабельностью в 

отношениях с руководством, сотрудниками, партнерами, способностью 

работать в коллективе, принимать решения, брать ответственность на себя. 

Здесь огромную роль играет учебно-воспитательный процесс, 

успешное осуществление которого возможно при осознании педагогами 

важности воспитательной работы наряду с преподаванием учебных 

дисциплин. 

Конечно, на каждом занятии кроме учебной, преподаватель ставит и 

воспитательную цель, но все же главную роль в воспитательном процессе 

играет классный руководитель. Он обязан реализовывать функции 

воспитателя, организатора творческой деятельности студентов группы, 
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осуществлять социально-педагогическое сопровождение каждого 

учащегося, являясь доверенным лицом и  советчиком. 

Для успешной реализации воспитательного процесса классный 

руководитель разрабатывает и моделирует воспитательную систему группы. 

Воспитательная система учебной группы – это способ организации 

жизнедеятельности и воспитания членов сообщества учебной группы, 

представляющий собой целостную и упорядоченную совокупность 

взаимодействующих компонентов и способствующий развитию личности и 

коллектива. 

За время работы преподавателем в колледже и соответственно 

классным руководителем я выпустила 6 групп. 

Я представляю вам основные этапы развития воспитательной системы, 

на примере своих групп, в которых я была классным руководителем на 

протяжении 4 лет. 

Воспитательная система учебной группы состоит из четырех этапов: 

1 этап – проектирование системы. (1 курс) 

На этом этапе преобладает деятельность по изучению интересов, 

потребностей, личностных характеристик каждого студента группы. 

Оказание индивидуальной помощи учащимся, испытывающим затруднения 

в адаптации к учебному процессу, колледжу, коллективу. Определяется  

уровень сформированности группы, состояние в нем деловых и 

межличностных отношений. Выявляются  воспитательные возможности 

родителей и других категорий взрослых, вовлеченных в жизнедеятельность 

группы. 

Проектируется  желаемый образ учебной группы, определяются  

перспективы жизнедеятельности коллектива. 

2 этап – становление системы (экспериментально-поисковый этап). 

(2 курс) 

На этом этапе происходит развитие коллектива, органов само- и со-

управления, определяются ведущие виды деятельности, приоритетные 
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направления функционирования  воспитательной системы, идет отработка 

наиболее эффективных педагогических технологий. Здесь уделяется 

внимание укреплению межличностных отношений, формированию чувства 

«мы», апробированию форм и способов совместной деятельности, 

взращиванию традиций коллектива. 

3 этап – стабильное функционирование системы 

(преобразовательный этап).(3 курс) 

На этом этапе активно развивается самоуправление, система начинает 

соответствовать проектному замыслу, доминирующий вид совместной 

деятельности формирует индивидуальность учебной группы, жизнь 

коллектива строится на основе традиций, сохраняемых и поддерживаемых 

большинством студентов группы. 

4 этап – завершение функционирования системы (рефлексивно-

обобщающий). (4 курс) 

Объективное оценивание процесса и результатов четырехлетней 

деятельности. На этом этапе определяется эффектность учебно-

воспитательного процесса. Проводится  диагностика результатов обучения, 

воспитания и развития каждого учащегося, учет личностных достижений, 

поиск новых идей, форм, способов реализации воспитательного процесса в 

группе. 

При моделировании системы воспитания мною была поставлена цель: 

создать условия для воспитания гармонически развитой личности, 

обладающей базовой социальной культурой, высокой гражданственностью и 

чувством патриотизма. 

Для достижения этой цели воспитательная система группы включила в 

себя  следующие направления: 

 Гражданско-патриотическое 

 Профессионально-ориентированное  

 Спортивное и здоровье сберегающее 

 Экологическое  
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 Студенческое самоуправление 

 Культурно-творческое  

 Бизнес-ориентирующее  

По всем направлениям в течение четырех проводятся открытые 

мероприятия, встречи с ветеранами, интересными людьми, классные часы, 

анкетирование, тестирование, дискуссии, просмотр видеофильмов с 

последующим обсуждением. 

Все студенты моих групп смогли самореализоваться после окончания 

колледжа и получения дипломов – а это и есть положительный результат 

воспитательной системы, классного руководителя и всего воспитательного 

процесса в колледже. 
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Перспективы развития цифровой педагогики в 

образовательном процессе 

 

Игнатьева О.И. 

ГАПОУ «Бугурусланский нефтяной колледж», 

 г. Бугуруслана Оренбургской области 

 

Современный этап развития общества характеризуется 

экспоненциальным ростом проникновения информационно 
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коммуникационных технологий во все сферы жизни человека, в том числе и 

в образование. Важно, что эта тенденция характерна для образовательных 

учреждений любого уровня образования: школ, техникумов, колледжей 

вузов, программ повышения квалификации и т.д. [1]. 

Появление такого понятия как цифровая педагогика связано в первую 

очередь с развитием цифровой образовательной среды, которая обусловлена 

веянием времени: внедрением цифровых технологий в образовании. В связи 

с этим, цифровая педагогика становиться актуальным не только для каждого 

педагога, но и для любой образовательной организации. Цифровизация 

общества неизбежна. 

Плюсы цифрового образования состоят в замене частично ручного 

труда, доступ к большим информационным ресурсам, увеличением охвата 

изучаемого материала, повышением уровня качества подготовки студентов. 

К минусам можно отнести: нестабильность интернет связи и отсутствие 

современных информационных технологий в достаточном количестве. 

Внедрение цифровой педагогики в образовательный процесс ставит 

перед ней как наукой следующие задачи: 

1) решение проблемы персонализации образования на базе цифровой 

образовательной платформы; 

2) изучение реальных возможностей результативного использования в 

учебном процессе цифровых ресурсов, непрерывно предлагаемых 

разработчиками ИКТ; 

3) исследование когнитивных и психофизиологических механизмов 

учебной деятельности обучающихся на всех уровнях образования; 

4) решение психолого-педагогических проблем обучения; 

5) современные исследования знакового моделирования учебного 

содержания с помощью ИКТ; 

6) подготовка профессорско-преподавательского состава; 

7) изучение влияния цифровых технологий на здоровье студентов. 

В качестве рисков цифровой педагогики отметим: 
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- риск академической недобросовестности, связанный с проблемой 

скачивания рефератов, домашних заданий, решений задач и тестов; 

- «цифровое рабство» (использование цифровых данных для управления 

поведением обучающихся); 

- противостояние профессорско-преподавательского состава к 

массовому внедрению ИКТ в учебный процесс; 

- риск негативных последствия воздействия информационных 

технологий на человека; 

- «цифровой разрыв» - разрыв в цифровом образовании, обусловленный 

различным условиях доступа к цифровым услугам и продуктам в 

зависимости от уровня благосостояния обучающихся, а также места их 

проживания. 

Цифровая педагогика должна опираться на иные концепции образования 

по сравнению с традиционным подходом к организации учебного процесса, 

получившим распространение в последние века. Современные инновационно 

- коммуникационные образовательные технологии во многом базируются на 

философских и психологических концепциях, получавших свое развитие 

начиная с середины ХХ века. К ним относятся бихевиоризм, прагматизм и 

инструментализм, когнитивизм, конструкционизм, коннективизм. Будущее 

высшего образования видится в развитии коллаборативного (совместного) 

обучения, геймификации, способствующих повышению мотивации к 

обучению решениям прикладных задач, наставничества в сети, 

коллегиальных сред и других образовательных технологий, реализуемых 

только впомощью ИКТ[2]. 

Готовность работать в рамках цифровой педагогики  определяется не 

только психологической и теоретической подготовкой, но и практической. 

Для этого необходимо актуализировать имеющиеся рабочие программы и 

учебно-методические комплексы по дисциплинам и профессиональных 

модулям по отдельным темам для работы в новых условиях, добавить обшие 

(ОК)  и профессиональные компетенции (ПК). 
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Таким образом, цифровая педагогика образовательному процессу нужна, 

поскольку в настоящее время во всех сферах деятельности происходит 

интеграция, порою нам не заметная. Педагог должен готовить специалистов, 

адаптированных к изменениям, происходящим в современном мире, и быть 

по – цифровому грамотным. 
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Успех не был случайным 

 

Дубовицких И.В. 

ГАПОУ «Аграрный техникум»  

пос. Молодежный Тоцкого района 

 

Открытые региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia), бесспорно, являются эффективным инструментом 

развития среднего профессионального образования, повышения его 

привлекательности.  

В 2019 году такой чемпионат в Оренбуржье не стал исключением: если 

в первом чемпионате участвовали 20 конкурсантов по четырем 

компетенциям, то на этот раз – 448 по 43 компетенциям. Экспертное 

сообщество также расширилось с 51 до 486 человек. В Vчемпионате 

WorldSkillsRussia принимали участие представители регионов России и 
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других стран: Санкт-Петербурга, Владимирской, Московской, Свердловской, 

Челябинской областей, Татарстана и Казахстана.  

Исполняющий обязанности вице-губернатора Павел Самсонов и 

представители бизнес-партнеров вручили награды более 200 участникам 

чемпионата.  

Среди награжденных были мастера производственного обучения и 

студенты ГАПОУ «Аграрный техникум» пос. Молодежный Тоцкого района: 

Наливайко Алексей (3 место в компетенции «Обработка листового металла», 

руководитель Федорова Н.Ф.), Неверов Владислав (3 место в компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин», руководитель Антонов В.П.), 

Кодиров Б.С. (2 место в компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин» в направлении «Навыки мудрых»). 

Виктор Петрович Антонов, заместитель директора по УПР, эксперт 

чемпионата, рассказал об опыте участия в конкурсе «WorldSkills-2019» по 

компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»:  

«Состязания проводятся в форме конкурса профессионального 

мастерства, где участник должен продемонстрировать все свои навыки и за 

определенное количество времени выполнить ряд практических заданий. 

Конечно, за любого участника мы переживали, мы готовы сами идти и за них 

выполнять.  

Но мы стояли, мы не подсказывали, нам нельзя. Оценивать надо было 

не только качество и виртуозность исполнения, но и насколько грамотно 

используется рабочее место.  

На рабочей площадке мы провели пять дней, на каждый конкурсный 

день отводилось по 3 часа на выполнение работ в соответствии с заявленной 

тематикой.  

Модуль А «Электрооборудование и электроника» включал в себя 

устранение неисправностей в системе запуска двигателя, системы 

управления впрыском топлива, системы освещения и сигнализации, систем 
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контроля трактора; правильную и рациональную организацию рабочего 

места; настройку систем точного земледелия. 

Модуль В «Двигатель» включал техническое обслуживание топливной 

системы двигателя Д-260 трактора МТЗ-1221 и разборку дизельного 

двигателя Д-245.  

Модуль С «Механический привод» - устранение неисправностей, 

комплектование и регулировку пресс-подборщика ПРФ-180.  

Модуль Е «Комплектование пахотного агрегата» включал в себя 

комплектование оборотного плуга, пуск и наладку оборудования.     

Для участия в чемпионате была проведена большая подготовительная 

работа, поэтому успех не был случайным. Особую благодарность хочется 

выразить руководителю КФХ Дрюченко Н.А. за предоставленную 

возможность отработать профессиональные навыки на тракторе JohnDeere».  

Владислав Неверов, студент 4 курса специальности «Механизация 

сельского хозяйства», поделился своим впечатлением: «Считаю, что такие 

конкурсы позволяют измерять и сравнивать уровень навыков специалистов и 

студентов, участвующих в чемпионатах по стандартам WorldSkills. В 

результате работодатели могут выбрать для себя лучший персонал на этапе 

получения профессионального образования.  

Обучающиеся системы профессионального образования могут изучать 

современные технологии и лучшие мировые практики, участвовать в 

региональных, всероссийских и международных чемпионатах, получать от 

работодателей предложения о трудоустройстве.  

С целью получения знаний в данной области я обратился к различным 

источникам информации, практиковался в КФХ, было трудно, но интересно, 

опытные мастера помогали во всем. Со всеми заданиями я справился, стал 

призером движения WorldskillsRussia и получил Диплом чемпионата. Теперь 

я точно уверен, что выбрал правильное направление в своей 

профессиональной деятельности». 
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Опыт и знания специалистов старшего возраста становятся важной 

частью профессионального образования. В направлении «Навыки мудрых» в 

2018 году принимало участие всего 5 человек, в 2019 количество участников 

возросло до 31 человека.  

Среди них и наш мастер производственного обучения Кодиров Б.С. 

(рис.1) 

 

Рис. 1 Кодиров Б.С, Антонов В.П., Неверов В. 

 

Как и в основной категории, здесь были те же задания, то же 

количество модулей, столько же времени на их выполнение. Но, если в 

«главном» чемпионате возраст ограничен рамками 16-49 лет, то в «Навыках 

мудрых» установлен только нижний предел – 50. Зачем и почему они 

поехали на чемпионат? Ведь им с высоты профессионального опыта давно 

уже не надо ничего и никому доказывать…  

Бахшилло Садилоевич уверен, что людям с огромным опытом и 

уникальными знаниями есть чем поделиться с молодежью: «У меня большой 

стаж, я много знаю и готов делиться своими знаниями. Потому что я люблю 

свою работу. Участники чемпионата «Навыки мудрых» владеют всеми 

необходимыми навыками, предъявляемыми современным работодателем и 

рынком труда. А это говорит о том, что работающие люди старше 50 лет 

совершенствуются, учатся, способны конкурировать и готовы делиться 
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своим опытом. Думаю, в дальнейшем обязательно буду передавать свой опыт 

молодым ребятам». 

В этом смысле наставничество расценивается как один из основных 

элементов подготовки специалистов высокого профессионального уровня.   

 

 
 

Изучение и распространение эффективного педагогического 

опыта классных руководителей 

 

Аниканова Л.В. 

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»,  

г. Бузулука Оренбургской области 

 

Настоящий учитель — не тот, кто тебя постоянно воспитывает,  

а тот, кто помогает тебе стать самим собой. 

 М.А. Светлов 

 

Изучение, обобщение, распространение и внедрение передового 

педагогического опыта классных руководителей является неотъемлемой 

частью методической работы. Оно предполагает описание классным 

руководителем содержания работы по проблеме, показ наиболее устойчивых, 

характерных, повторяющихся приёмов, подходов, форм организации работы, 

убедительно свидетельствующих о том, почему данные методы и приёмы 

являются оптимальными. Профессионализм педагога – это результат 

творческой деятельности личности, которая способна продуктивно, грамотно 

решать образовательные и воспитательные задачи. 

В условиях современного мира классный руководитель должен быть на 

шаг впереди тех, кого воспитывает. Ему необходимо быть интересной 

личностью, глубоко владеть знаниями, умениями: увлекаться театром, 

живописью, каким-то направлением в литературе, разбираться в моде, 

подпитываться информацией из сети Интернет и быть просто культурным 
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человеком. Уважение у ребят вызывает классный руководитель, который 

духовно богат, справедлив, имеет свои принципы, умеет защищать интересы 

своей группы и свои собственные интересы. Важным качеством студенты 

считают обладание чувством юмора, умение не довести ситуацию до 

конфликта, оказать педагогическую поддержку. Приоритетными для 

настоящего классного руководителя являются принятие каждого подростка, 

уважение его как личности. 

Воспитание — это не только подготовка студентов к будущей жизни 

и деятельности, но и каждодневная организация самой их жизни 

и деятельности, межличностных отношений и общения. Результатом 

воспитания должны быть сформированность самостоятельности 

и активности студентов, их взглядов на жизнь активной жизненной позиции, 

принципов и норм нравственной деятельности и поведения, а также 

самореализация и самоутверждение личности в жизни общества. 

Но классный руководитель не может быть «мастером на все руки». 

Успешный классный руководитель всегда ограничивает свою деятельность 

проблемами и особенностями данного класса, своими собственными 

предпочтениями, умениями, индивидуальными особенностями. Чаще всего 

он это делает интуитивно 

Опыт анализа деятельности успешных классных руководителей 

показал наличие четырёх базовых вариантов деятельности классных 

руководителей: 

Классный руководитель – организатор. Это классный руководитель – 

умелый организатор коллективной деятельности школьников, развивающий 

увлечённость ребят общими делами, интересами коллектива. Его «конёк» – 

организация конкурсов, праздников, классных часов, походов, соревнований. 

Классный руководитель – психолог. Это классный руководитель, 

стремящийся развивать в классе доброжелательный микроклимат, 

понимающий взаимоотношения школьников и умеющий регулировать и 
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развивать их общение и отношения, в том числе средствами психологических 

игр и тренингов. 

Поддерживающий классный руководитель. Это классный 

руководитель, стремящийся поддерживать самых разных учеников: от 

одарённых и активистов до «трудных» и имеющих проблемы в 

интеллектуальном развитии. Он умеет строить с ними доверительные 

отношения, регулировать их отношения с одноклассниками и учителями, 

помогать в решении их учебных и жизненных проблем. 

Классный руководитель – социальный организатор. Это классный 

руководитель, стремящийся увлечь учеников социально-направленной 

общественной деятельностью. Он умеет развить в ребятах социальные 

интересы и стремления, ориентирует их на участие в социальных проектах и 

других общественно-полезных делах. 

Очень часто случается, что все воспоминания об учебе, так или иначе 

связаны с именем классного руководителя. 

Родители доверяют нам – учителям самое дорогое, что у них есть – 

своих детей. 

Найти рецепт учительского успеха – мечта любого педагога, но такого 

рецепта, к сожалению не существует. Но можно найти составляющие такого 

рецепта, для меня это – доброта, справедливость, профессионализм и 

искренность. 

Основная цель деятельности классного руководителя – содействие 

развитию личности, реализации ее творческих способностей через 

коллективную деятельность. Воспитательная система развития классного 

коллектива представляет собой способ организации жизни и воспитания 

членов классного сообщества с целью создания благоприятных условий для 

их развития. Построение системы воспитательной работы в классе является 

объективной необходимостью.  
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Однако проблема состоит в том, чтобы найти наиболее эффективные 

формы и методы создания и развития такой системы в классе, создать 

условия для развития личности ребенка на каждом возрастном этапе. 

Я могу выделить следующие задачи: 

 Изучение личности ребёнка (индивидуальных и возрастных 

особенностей; интересов; склонностей; способностей). 

 Изучение и анализ направленности интересов учащихся. 

 Взаимодействие с педагогами дополнительного образования, 

учителями-предметниками. 

 Взаимодействие с семьями учащихся; индивидуальная работа с 

родителями учащихся и лицами их заменяющими. 

 Организация различных видов деятельности учащихся. 

 Поиск путей представления творческих достижений. 

Каждый ученик – личность. Помочь этой личности вырасти, набрать 

силу и раскрыться – вот истинное предназначение учителя. И неважно, 

сколькими годами исчисляется наш педагогический стаж. Главное, чтобы 

рядом с ребенком был умный, знающий и любящий человек – Учитель. 

За время работы в колледже – я научилась слышать студентов, 

принимать их такими, какие они есть, быть терпимее и помогать им в 

раскрытии себя как личности и социально – адаптированного человека. 

В работе классного руководителя мне помогают воспитательные 

планы, журналы, методические пособия, открытые мероприятия. 

Большую помощь в настоящее время оказывают интернет-ресурсы. 

Я считаю, что каждый классный руководитель должен иметь свой, 

индивидуальный взгляд на воспитание 

Я ставлю перед собой следующие задачи: 

 Нужно пробудить в детях стремление понять себя, выстроить свой 

характер; 

 Развивать коллектив, гуманные отношения, умение жить среди 

людей; 



72 
 

 Уважать свое и чужое мнение, воспитывать личность, 

адаптированную к условиям современной жизни, умеющую ценить 

прекрасное; 

 Личность здоровую, умную, добрую, сильную. 

Для достижения этих целей очень важно понять и разобраться в 

каждом студенте, разобраться в нем как в личности. 

Мои  основные понятия это: 

1. Детей не надо воспитывать, их надо любить и с ними дружить. 

2. Терпение и понимание – вот гарантия успеха. 

3. Предоставлять возможную самостоятельность ребенку, оказывать 

помощь, а не подменять действия детей своими. 

4. Терпение и понимание – вот гарантия успеха. 

5. Оценивать поступок, а не личность. 

В своей деятельности классного руководителя я регулярно провожу 

родительские собрания, темы которых планирую с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей, проблем класса, задач колледжа, различные 

тематические классные часы, индивидуальные консультации с учетом 

назревшей необходимости. 

Самым главным критерием успеха своей работы считаю доверие и 

любовь своих подопечных, их желание вместе с коллективом активно 

творить, развиваться, совершенствоваться. 

Для изучения результатов воспитательного воздействия использую 

следующие методики: мониторинг, диагностика, анкетирование 

Моя роль как классного руководителя создавать педагогическое 

пространство для развития личности ребёнка и для обогащения его 

внутреннего мира. 

У педагога есть трудная, но очень важная миссия - быть классным 

руководителем. И для меня – это не профессия – а призвание! 
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7.  

Цифровое обучение студентов среднего профессионального 

образования 

 

Рахматуллина Л.А.  

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»,  

г. Бузулука Оренбургской области 

 

 В современном мире цифровизация системы образования 

представляется реальным процессом, основой которого является облачные, 

когнитивные, технологии больших данных и интернет вещей. 

Цифровизация образования нацелена на формирование у обучающихся 

цифровых компетенций принципиально нового типа, дающих возможность 

реализовывать цифровые проекты, в будущем быть востребованным на 

рынке труда и социализированным в общество в условиях цифровой 

экономики. 
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Цифровые технологии – среда существования, которая открывает 

новые возможности: 

• обучение в любое удобное время; 

• непрерывное образование; 

• возможность формирования навыков работы с цифровыми 

технологиями, навыков аналитического, критического и гибкого мышления, 

навыков мультизадачной, комплексной работы в межпрофессиональных 

командах, развития способности к разнообразной и эффективной онлайн-

коммуникации. 

Основная задача цифровизации образования заключается в удобстве и 

доступности, как для педагога, так и для обучающегося. 

Однако применение цифровых технологий определяют необходимость 

внесения изменений в деятельность педагога. Он должен обладать цифровой 

грамотностью, способностью создавать и применять контент посредством 

цифровых технологий, включая навыки компьютерного программирования, 

поиска, обмена информацией, коммуникацию. Преподаватель прививает 

студентам навыки рациональной работы с компьютерными программами, 

поддерживает самостоятельность в освоении компьютерных технологий. Он 

должен уметь сочетать у молодежи информационно-коммуникативные, 

личностно-ориентированные технологии с методами поисковой и творческой 

деятельности. Педагог выступает в роли помощника, куратора, к которому 

придется обращаться лишь при необходимости. 

Учебные пособия, сборники задач, журналы и дневники осуществили 

переход на электронную систему обучения. В скором будущем компьютеры 

и планшеты заменят привычные тетради. Цифровое образование избавляет 

человека от горы бумаг и книг, позволяет экономить на канцелярских 

товарах. С одной стороны обучающимся не придется носить тяжелые 

рюкзаки с учебниками и тетрадями, с другой - работа с электронным 

дневником, например, экономит время преподавателя. Многие методические 

цели могут быть реализованы более эффективно при использовании 
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цифровых технологий. Использование электронных образовательных 

ресурсов в учебном процессе позволяет повысить качество усвоения 

материала, осуществить дифференцированный и индивидуальный подход к 

обучающимся с разным уровнем готовности к обучению. Восприятие 

учебного материала осуществляется визуально,  аудиально,  

кинестетически, например, с помощью презентаций, информационно-

справочных систем, что способствует быстрому усваиванию большого 

объёма учебного материала, позволяет повысить интерес студентов к 

изучению учебной дисциплины. Использование цифровых технологий 

позволяет преподавателю видеть вопросы каждого обучающегося и 

обеспечивать обратную связь. Электронные тренажеры и тесты имеют 

возможность выдавать задания случайным образом, пресекая списывание у 

товарища, что способствует активизации познавательной деятельности при 

работе за компьютером, формирует у студентов высокий уровень 

самообразовательных навыков и умений — анализа и структурирования 

получаемой информации и, как следствие повышает мотивацию обучения. 

Так же такая форма обучения, позволяет самостоятельно возвращаться к 

темам, которые по какой-либо причине не были своевременно усвоены 

обучающимся. Это дает возможность студенту оперативно усваивать новый 

материал. 

Благодаря использованию на занятиях компьютерных моделей 

усиливаются межпредметные связи, развивается творческий подход к 

окружающему миру, формируется информационная культура. 

К сожалению, цифровизация имеет и ряд недостатков. Человек 

способен развиваться исключительно в обществе. Без умения 

коммуницировать люди не смогут взаимодействовать друг с другом, а это 

важно не только в профессиональной деятельности, но и в жизни. Студент 

должен не только заниматься образованием, но и совершенствовать свои 

социальные навыки, это необходимо для развития его личностных качеств. 
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Так же немаловажной проблемой является отсутствие компьютера или 

высокоскоростного Интернета, без помощи, которых невозможно 

осуществлять дистанционную форму обучения. Важно не допускать различие 

программного обеспечения у преподавателей и студентов, потому что это 

может повлечь за собой проблемы с установкой необходимых для работы 

приложений. Все это свидетельствует о том, что цифровая форма обучения 

требует больших финансовых затрат. Например, продление лицензии на ПО, 

закупка специального оборудования, - все это дополнительные денежные 

расходы. 

Еще одним недостатком можно считать привыкание студентов к 

однообразной подаче информации. Со временем глаз устает от ярких слайдов 

и видео, это становится обыденным и перестает удивлять и интересовать 

обучающихся. 

Дистанционное обучение пагубно влияет на физическое состояние 

организма человека. Длительное пребывание перед монитором способствует 

ухудшению зрения, пересыханию роговицы глаза, покраснению и 

раздражению, а также нарушению осанки. На человеческий организм влияет 

и электромагнитное излучение, которое постепенно разрушает его. 

В заключении хочется отметить, что в настоящее время нет 

возможности объективно оценивать: будет ли форма цифрового образования 

положительным новшеством. Не получится сравнить данную систему с чем-

то подобным, так как такой практики еще не было, она применяется впервые. 

Однако, мы не можем отрицать многочисленные преимущества новой формы 

обучения. Живя в двадцать первом веке - веке информационных технологий, 

человек напрямую связан с работой за компьютером. Цифровая форма 

обучения должна способствовать развитию мобильности, внимательности, 

умению быстро обрабатывать большие объемы информации. Именно эти 

качества ценят современные работодатели. 
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Формирование готовности студентов к здоровьесбережению 
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Проблема здоровье сбережения обучающихся, наряду с философским, 

медицинским, социологическим, педагогическим, психологическим 

аспектами, имеет и исторический. Вопросы сохранения здоровья учащихся 

существовали во все периоды становления и развития образования во всех 
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странах. Здоровье сбережение обучаемых являлось и является атрибутом 

функционирования любого образовательного учреждения, в том числе и 

образовательного. Свою активность данная проблема приобрела с 

возникновением специальных учреждений,  которые в своем генезисе 

возникли как организационные формы «проведения досуга, свободного 

времяпровождения» детей. Проведенный в ходе теоретического  

исследования анализ исторических источников педагогической 

направленности древних  рабовладельческих цивилизаций показывает, что с 

появлением образовательных учреждений возникала проблема здоровье 

сбережение  обучаемых. Видные мыслители тех далеких исторических эпох 

уже отмечали, с одной стороны, предлагали способы его сохранения [1,с.10]. 

Изучение исторических письменных источников показывает, что в 

последующие эпохи в учебных заведениях  практически всегда 

присутствовали  элементы здоровья сбережения учащихся. В процессе 

обучения «…физические наказания, рассматривались как естественные и 

необходимые». Девизом были слова, записанные в одном из древних 

папирусов: «Дитя несет ухо на своей спине, нужно бить его, чтобы он 

слышал» [2,с.27]. 

Более систематические  и основательные подходы к охране здоровья 

детей прослеживаются в педагогических идеях и практике образования 

Древнего Рима. Квинтилиан в своем главном труде «Ораторское 

образование» сравнивает ребенка с «драгоценным сосудом», с которым 

необходимо бережно и уважительно обращаться. Здоровое семейное  

воспитание должно оберегать детскую психику. В Древнем Риме окунали 

ребенка в воду и только после этого давали ему имя. По мнению 

Квинтилиана, нельзя прибегать к физическим наказаниям, так как это 

подавляет стыдливость, формирует рабские качества. 

Таким образом, в образовательных учреждениях древневосточных и 

древних античных цивилизациях появились зачатки здоровье сбережения 

учащихся. Организация  элементарного учебного процесса, его специфики 
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требовали и в то  время, когда еще были незначительные учебные нагрузки, 

обращать определенное внимание на проблему сохранения здоровья 

учащихся. Для рассматриваемого периода были характерны:  

- появление различных способов сохранения физического и 

психологического здоровья обучающих; 

- вооружение их первоначальными медицинскими знаниями; 

- акцентирование внимания на соблюдение элементарных 

гигиенических установках; 

- использование различных физических упражнений, систем, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

- первые обоснования вести здоровый образ жизни [3,с.39]. 

В целом исследование динамики процесса здоровье сбережения 

обучаемых, выделяют  следующие особенности: 

- переплетение античных, варварских и христианских традиций 

сформировали идеал воспитанности как обладание, прежде всего 

физическими достоинствами, наряду с интеллектуальными; 

- сохранение здоровья детей в средневековье было направлено на 

смягчение физических наказаний со стороны взрослых. 

Развитие элементов здоровье сбережения в практике образовательных 

учреждений древних и средневековых цивилизаций отражено в таблице 1.  

Таблица 1 - Элементы здоровье сбережения учащихся образовательных 

учреждений древних и средневековых цивилизаций 

Наименование цивилизаций Периоды Элементы здоровье сбережения 

 Древние восточные цивилизации 

Египет IV-I тыс. до 

н.э. 

Обучение приемам закаливания, 

подвижным играм, медицинским знаниям. 

Индия II-I  тыс. до 

н.э. 

Обучение способам врачевания и 

сохранение здоровья. 

Китай II-I тыс. до 

н.э. 

Использование оздоровительных систем 

«Конг-фу», содержащих гигиенические 

предписания, советы по диете, массажу. 

Древняя Греция и Римская цивилизация 

Древняя Греция I тыс. до н.э. Акцентирование внимания на сохранение 

здоровья через организацию физического 

воспитания, спортивных игр, упражнений, 
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танцев. 

Древний Рим I тыс. до н.э. Появление требований: бережного и 

уважительного обращения с детьми, 

сохранения детской психики, исключение 

физических наказаний. 

Средневековые цивилизации 

Персия I тыс.  н.э. Предписания воспитателям по сохранению 

физического здоровья, осуществление 

заботы о психическом состоянии, 

закаливании и предотвращении физических 

перезагрузок. 

Италия I тыс.  н.э. Попытки соблюдения правил личной 

гигиены, умеренности в еде, выполнение 

физических упражнений. 

Древнерусское государство IX-XII в.в. Появление гигиенических требований, 

первые попытки регламентации учебных 

нагрузок. 

 

Таким образом, анализ осуществления здоровье сбережения 

зарубежных стран и Отечества выявляет стихийно – эпизодический 

характер[4, с.55]. 

В настоящее время политика государства направлена на то, чтобы 

сохранить и укрепить здоровье учащихся. Закон РФ «Об образовании» в 

качестве одной из приоритетных целей ставит сохранение и укрепление 

здоровья обучаемых.  

В то же время в стране в последнее десятилетие наблюдается 

устойчивое ухудшение состояния здоровья учащихся. В современных 

российских  образовательных учреждениях с жесткой унификацией и 

стандартизацией  образовательного процесса состояние  здоровья учащихся 

учитывается недостаточно. В большинстве из них работа по сохранению и 

укреплению здоровья носит стихийный характер. У учащихся не 

сформировано целостное отношение к собственному здоровью, большинство 

из них имеет средний уровень знаний по проблеме здоровье сбережения, 

слабо владеет элементарными умениями и навыками по сохранению 

собственного здоровья. 

Для улучшения отношения учащихся к собственному здоровью 

необходимо  создание педагогической здоровье сберегающей среды в 
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образовательном учреждении, повышение информированности 

преподавателей, психологов, валеологов создают предпосылки для 

сохранения здоровья обучающихся. Организация программно – 

информационного обеспечения позволяет: определить содержание 

формирования готовности учащихся к здоровье сбережению в учебном 

процессе и во внеклассной работе; разнообразить формы и методы работы с 

учащимися по здоровье сбережению; обеспечить возможность 

функционирования информационно – диагностического  компонента [2, 

с.78]. 

В целях  повышения эффективности формирования готовности 

обучающихся образовательного учреждения к здоровье сбережению была 

разработана программа сохранения здоровья в ходе учебно – 

воспитательного процесса, включающая систему семинаров, практических 

занятий, тренингов.  Ведущим в здоровье сбережение  является мотив:  

«Через педагогику – к здоровью, через образование – к здоровому образу 

жизни». 
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Опыт мировой педагогической мысли, мировой культуры, психологии 

показывает, что личность воспитывается личностью – эта идея заложена в 

гуманизации учебно-воспитательного процесса. Новый XXI век открывает 

для себя проблему человека, требует принципиальных изменений во взглядах 

на человека, коем является студент-ученик.  

Кем бы не хотел стать молодой человек он прежде всего должен стать 

человеком, различать добро и зло, иметь свою нравственную позицию, свои 

убеждения. А для этого надо проницательно смотреть в себя, искренне 

любить людей, правду, откровенность. Сделать это невозможно без веры в 

себя, без вдохновения, без способности к самопознанию, одной из струн, 

которою является убеждения. Современный педагог убежден, что 

невозможно учить не воспитывая, и учить, не воспитывая, значило бы 

ничему не учить. Воистину «красота спасет мир» красота мышления, красота 

человеческих отношений. Чтобы очеловечить наше образование, нужно 

осознать, что каждый человек имеет свою миссию в этом мире, достоин 

уважения и любви, чего требуют студенты от нас педагогов [1]. Сейчас много 

говорят об экологическом кризисе, имея в виду конфликт человека с 

природой. А надо решать проблему «экологии души», просветления сердца. 

От бездуховности все наши беды, болезни и катаклизмы. Бездуховность 

затемняет наш разум, мешает понять прописную истину, что человек – мера 

всех вещей. Рерих сказал: «Высоко дело учительства, но и трудно оно. Срам 

стране, где  учителя пребывают в бедности и нищете. Можно ли поручать 

детей человеку удрученному? Можно ли забывать какое излучение дает 

горе? Поэтому наши студенты, не смотря на все эти проблемы, хотят нас 
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видеть счастливыми, с чувством юмора, прекрасно одетыми и т. д. а для нас 

важно не только то, что бы студент был посетителем энциклопедических 

знаний, но и как не распорядится этими знаниями во зло или в добро. 

Поэтому мы во взаимоотношениях со студентами должны опираться на 

систему ценностей, которые личностью должны быть осмысленны, это: 

1. ответственность; 

2. эффективность в делах;           выстройте их иерархически 

3. исполнительность; 

4. профессионализм            

Меняется место учителя в системе образования, исследования 

показывают, что 50 % студентов считают учителя основным источником 

информации, следовательно, учитель должен привести в систему уже 

имеющиеся и новые знания. Выдающийся ученый Макс фон Лауэ дал такое 

определение образованию «Образование это то, что остается, когда все 

выученное забывается». Во взаимоотношениях со студентами всегда встает 

перед учителем вопрос «Как учить?» Нельзя научить без способности 

жертвовать собой, без вдохновения, без сочувствия. Все возможно вынести 

если вдохновение осенит, если сочувствие согреет … Без вдохновения ум 

слеп и близорук. Зажечь вдохновение у студентов, возбудить интерес к 

изучаемой науке и своим возможностям, поверить в себя – главная задача 

педагога. Приведу слова выдающегося педагога Яна Амоса Коменского: «… 

Счастье познания доступно каждому, надо только заинтересовать. Не скука и 

страх, а интерес будет мысль». Ничто не будет мысль, не возбуждает столько 

умственной деятельности как активное участие на занятиях. Надо 

неоднократно повторять студентам слова: «На свете есть три вещи: желание, 

знание и труд. Только желание прокладывает дорогу к знаниям. Только 

упорный труд позволяет овладеть знаниями, и тогда все вместе открывают 

врата успеха. Успешность умения зависит от труда, совместного труда 

студента и педагога. Учитель должен руководствоваться следующими 

принципами:  Все должно протекать естественно, пусть насилие будет 
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удалено от дела». Достичь этого удается благодаря самостоятельной 

деятельности студентов, начиная с первой лекции, первого реферата, первых 

практических заданий. Только самостоятельная деятельность позволяет 

каждому сделать свое маленькое открытие, сближает студента и 

преподавателя, создает атмосферу сотрудничества. 

«Человек живет не собственно для учителя, а для деятельности» - 

Каменский. 

Выполнение самостоятельной работы – мобилизует ум, формирует 

ответственность, последовательность мысли. Личность преподавателя играет 

не последнюю роль в успешности учения. Как показывают исследования, 

студенты ценят в преподавателе, прежде всего доброжелательность, 

отзывчивость, понимание, ровность в общении, юмор и широту взглядов, 

возможность в любой момент получить дружеский совет и помощь, а потом 

его уже профессионализм и компетентность.  

Во взаимоотношениях со студентами должна быть мудрость выше 

тщеславия и жажды господства.  

Коменский говорил: «Я не приемлю попрания достоинства другой 

личности своей авторитарностью, в основе общения вижу не поучения, а 

обмен мнениями. Личность студента хранит в себе свой опыт. Учитель, уча 

других, учится сам.  

Так мы подошли к тому, что все зависит от сознательной любви к своей 

профессии, любви к детям. Школа жива учениками, а не учителями.  

Учитель, образно говоря, осуществляет связь времен, он передает 

эстафету из настоящего в будущее. 

Жизнь в педагогической профессии – это неустанный труд души. Его 

труд, полный тревог и волнений, радостей и печалей, дерзаний и поисков – 

это вечное испытание на мудрость и терпение, профессиональное мастерство 

и человеческую незаурядность.  

Учитель, педагог, преподаватель – не только профессия, суть которой 

дать знания. Великий чешский педагог Я. А. Коменский сравнивал учителя с 
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садовником, архитектором, он уподоблял учителя скульптору, тщательно 

расписывающему и шлифующему умы и душу людей. Наконец, он сравнивал 

учителя с полководцем, энергично ведущим наступление против варварства 

и невежества. Различного рода знания, которыми обладает и владеет педагог, 

не рядоположены и не существуют сами по себе, поэтому непременным 

признаком профессиональной компетентности учителя выступает умение 

соотнести имеющие знания с целями, условиями и способами 

педагогической деятельности.  

Я менее всего стремлюсь к тому, чтобы снабдить вас указаниями, 

рецептами, правилами. Напротив, вам надобно очень хорошо понимать, что 

«внучивание педагогических правил не приносит никому никакой пользы и 

что самые правила эти не имеют никаких границ: все их можно разместить на 

одном печатном листе, можно составить из них несколько томов. Это одно 

уже показывает, что главное дело вовсе не в изучении правил, а в изучении 

те научных основ, из которых эти правила вытекают» (К. Д. Ушинский). 

Учитель, если он хочет быть настоящим педагогом, понимает, что 

сложный педагогический процесс подчиняется объективным 

закономерностям и что, лишь строго следуя им, можно добиться успеха в 

своем труде. Такая убежденность заставляет учителя настойчиво искать эти 

закономерности. 

У студентов есть потребность в общении, а мы умеем этим общение 

управлять. Этому нигде не учат – на уроке мы общение детей фактически 

запрещаем – на уроке молчать и внимательно слушать. Они подчиняются, а 

тех кто не слушается, наказываем. Запретить проще всего, власть проявил, 

вроде бы отпадает необходимость думать, искать решение проблемы – 

тишина и благодать.  

Огромное значение имеет тон диалога и вообще стиль общения [2]. 

Условие диалога является уважение к собеседнику, умение находить 

аргументы и использовать их, техника речи может превратиться в базар. 

Например, можно провести анализ анкет по секциям. 
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Примерные вопросы анкеты: 

1. Что вы цените в педагоге, прежде всего? 

2. Каким должен быть современный педагог? 

3. Урок учит или воспитывает? 

Следующим заданием может стать работа по микрогруппам (секциям) путем 

обсуждения принципов гуманизации педагогического взаимоотношения: 

1. Общественные дисциплины – принцип персонолизации. 

2. Общеобразовательные – индивидуализация. 

3. Специальных дисциплин диологизация 

4. Газовые  

5. Менеджмент – проблематизация педагогических взаимоотношений. 

Рассмотрим более подробно принципы гуманизации педагогического 

взаимодействия. 

Личность воспитывается личностью - эта идея заложена в общей 

гуманизации учебно-воспитательного процесса. Гуманистическое 

педагогическое воздействие – это диалогическое, творческое, личностное и 

индивидуализированное взаимодействие. Оно обеспечивает не просто 

передачу некоторого содержания знаний, умений, навыков, привычек, 

способов действия и т. п. от учителя учащимся, но и их совместный 

личностный рост, совместное личностное развитие. 

Рассмотрим систему психологических принципов организации 

личностного педагогического взаимодействия[3]. 

Ведущим является принцип диалогизации педагогического 

взаимодействия. Он связан с преобразованием позиций взрослого и ребенка в 

личностно-равноправные позиции, в позиции со-учащихся, со-

воспитывающихся, со-сотрудничающих людей. 

Второй принцип – проблематизация педагогического взаимодействия – 

ведет к изменению ролей и функций взрослого и ребенка, учителя и 

учащихся в процессе воспитания и обучения. Взрослый не воспитывает, не 

преподает, но актуализирует тенденцию ребенка к личностному росту, 
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исследовательскую актуальность самого ученика, создает условия для 

совершения ребенком нравственных поступков, для самостоятельного 

обнаружения и постановки им познавательных проблем и задач. 

Принцип персонализации предполагает, прежде всего, отказ от ролевых 

масок, адекватное включение в это взаимодействие и тех элементов 

личностного опыта (чувства, переживаний, эмоций и соответствующих им 

действий и поступков), которые не соответствуют ролевым ожиданиям и 

нормативам. 

Принцип  индивидуализации педагогического взаимодействия – выявление и 

культивирование в каждом обучающемся индивидуально специфических 

элементов общей и специальной одаренности; построение такого содержания 

и методов обучения и воспитания, которые были бы адекватны возрастным 

(по уровню развития) и индивидуальным (личностным) особенностям и 

возможностям, способностям и склонностям всех обучающихся, 

соответствовали периодам их возрастного и индивидуального развития. 

Очевидна тесная взаимосвязь всех четырех психологических принципов 

гуманистического педагогического взаимодействия. Все они служат 

актуализации творческого потенциала учителей и учащихся, стимулируют их 

личностный рост, при этом действительная реализация любого из этих 

принципов невозможна без реализации всех других.    
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Развитие культуры личности в современном образовательном 

пространстве 

 

Веселина Л.В. 

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» 

 г. Бузулука, Оренбургская область 

 

Проблема развития культуры личности, безусловно, не была открыта в 

конце ХХ в. Изучение процессов индивидуального освоения культуры, 

формирования личности связано с именами таких мыслителей, как Г. Тард, 

В. Вундт, О. Шпенглер, Ф. Ницше и др. 

 В 1930-е гг. исследование проблемы культуры личности было связано 

с изучением процессов освоения культуры человеком (Дж. Мид, Р. Бенедикт, 

А. Кардинер и др.). В этот период в науке были выработаны следующие 

категории «личность», «социализация», «инкультурация», «культурный 

паттерн», «базовая, или модальная личность». 

 Исследования, посвященные проблеме становления культуры 

личности, имеют большое значение для изучения процессов развития 

личности, поскольку ориентированы на изучение следующих тем:  

 - соотношение социально-структурных, а также ценностных 

устойчивых компонентов культуры и специфических для нее образцов 

социализации;  

 - соотношение этнокультурных стереотипов социализации с 

характеристиками структуры личности, проявляемыми в поведении и 

социальном взаимодействии;  

 - связь индивидуальных личностных черт с реализацией 

поведенческих и нравственных основ, характерных для данной области. 
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В настоящее время проблема культуры личности составляет одну из 

областей в рамках широкого теоретического направления, в котором 

работают крупнейшие ученые. 

 За последние 15 лет в психолого-педагогической науке произошел 

значительный прорыв в изучении человека.  

 Идея детерминации развития личности путем разрешения внутренних 

и внешних противоречий, порожденная укоренившейся в отечественной 

педагогике естественнонаучной парадигмой, сместилась на идеи 

самодетерминации, саморазвития, самостроительства, самоактуализации. Это 

привело к прочному внедрению концепций развития, связанных с 

гуманитарными науками. 

Внимание ученых привлекает процесс усвоения нравственных 

ценностей как составной части культуры [1, 88 c]. В этом контексте особую 

значимость приобретают такие категории культуры, как осознание добра и 

зла, появление табу, моральных запретов и одобрений.  

 Значительный вклад в исследование культурных основ педагогики 

внесли отечественные философы и психологи – М.М. Бахтин (его идея 

диалога культур), В.С. Библер (культура как диалог), Л.С. Выготский 

(культурно-исторический подход к развитию личности), а также Г.С. 

Батищев и М.М. Мамардашвили (представление о культурном поле самой 

личности и круге ее общения). Их работы укрепили практическую 

ориентацию отечественной школы, обусловили ее связь с современной 

педагогикой. Были поставлены новые культурологические проблемы в 

образовании. [2, 98 c]. 

Специфика развития культуры личности молодого поколения в нашей 

стране обусловлена возникшей в России в начале XXI века сложной 

социокультурной ситуации, которая сопровождается сменой общественного 

порядка, остротой политических, социально-экономических и духовно-

нравственных проблем (усложнение социальной структуры, идейный и 
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нравственный плюрализм, безработица, резкое обнищание, деформация 

сложившейся в системы ценностей) [3, 99 c]. 

 Образование во многом утратило свою основную составляющую – 

деятельность по развитию культуры личности, системы нравственных 

ценностей.  

 В настоящее время в стране обозначились тенденции обновленного 

подхода к развитию культуры личности подрастающего поколения.  

Структурная цепочка результативности - ступени восхождения 

личности: 

 «менталитет» 

 «культура» 

 «профессиональная 

 компетентность» 

 «образованность» 

 «грамотность» 

В ГАПОУ «БСК» апробируются данные модели, и это отображено в 

разнообразии целей, содержания, способов организации воспитательных 

задач.  

 Характерно единство в понимании признания личности 

развивающегося человека высшей социальной ценностью, отношение к 

воспитаннику как субъекту, гуманистический подход к построению 

взаимоотношений в воспитательном процессе, приобщение учащихся к 

общечеловеческим ценностям и формирование на их основе адекватного 

этим целям поведения.  

 Образовательный процесс представляет собой совокупность условий 

для свободного самоопределения личности, когда решающими критериями 

развития культуры личности ребенка выступают воспитание нравственных и 

духовных ценностей. Важными системообразующими факторами этого 

процесса являются: 

 - атмосфера творческого поиска в колледже;  
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 - формирование демократичного поведения у обучающихся на основе 

создания условий по воспитанию демократических ценностей;  

 - создание специальных ситуаций, побуждающих осмысливать 

ценности культуры, осуществлять нравственный выбор;  

 - использование многообразия путей решения целевых педагогических 

установок; 

 - воспитание духовности в личности обучающихся и развитие их 

индивидуальной культуры в процессе созидательной творческой работы 

(учебной, трудовой, физической, эстетической). 

 Как показывают, новейшие исследования развития культуры личности 

осуществляется, особенно эффективно, благодаря вариативности, гибкости и 

мобильности образования.  

Таким образом, сама культура личности учителя уже должна 

представлять систему ценностных ориентаций. Взаимодействуя с личностью 

ученика, эта система составляет культуру общения, создает поле  

В целом, заключая рассмотрение основных педагогических аспектов 

проблематики развития культуры личности, следует подчеркнуть такие 

моменты: 

 1. Понятие «культура личности» заключает в себе комплекс 

характеристик: знаний, качеств, привычек, способов достижения 

задуманного, ценностных ориентаций, творческих успехов, который 

позволяет личности жить в гармонии с общечеловеческой национальной 

культурой, развивать и общество, и индивидуальное своеобразие своей 

личности.  

 2. Базовая культура личности опирается на необходимый минимум 

общих способностей человека, его ценностных представлений и качеств, без 

которых невозможна как социализация, так и оптимальное развитие 

генетически задуманных дарований личности.  
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 3. Педагогические аспекты развития культуры личности тесно 

взаимосвязаны с социокультурной ситуацией, характерной для данного этапа 

развития общества.  
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Формы и методы формирования толерантности у студентов 

среднего профессионального образования 

 

Веселина Л.В. 

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»  

г. Бузулука Оренбургская область 

 

Огромное количество трактовок понятия «толерантность» включают в 

себя терпение, терпимость, понимание, способность проникаться и понимать 

ощущения других людей, дружелюбие, спокойствие, адекватное восприятие. 

Мирная настроенность. Антипод агрессивности, злобности и 

раздражительности. То есть, фактически, толерантность выступает как 

характеристика личности человека или некоего субъекта, представленного 

людьми (организация, государство.) Всего этого сейчас не хватает 

некоторым людям и нациям.  



93 
 

Нетерпимость общества – это слагаемое нетерпимости его граждан. 

Фанатизм, стереотипы, оскорбления или шутки на расовую тему – 

конкретные выражения нетерпимости, которые ежедневно имеют место в 

жизни части людей. Нетерпимость ведет, только к встречной нетерпимости. 

Она заставляет своих жертв искать формы отмщения. Для того, что бы 

бороться с нетерпимостью индивид должен осознавать связь между своим 

поведением и порочным кругом недоверия и насилия в обществе. Каждый из 

нас должен задаться вопросом: толерантен ли я? Не вешаю ли я ярлыки на 

людей? Не отвергаю ли я тех, кто не похож на меня? Не виню ли я их в своих 

бедах? 

Считаю, что толерантное сознание и мирный настрой нельзя обрести – 

их можно воспитать, но только в совокупности: на уроках и дома. 

При организации учебно-воспитательного процесса необходимо 

исходить из  политических объективных процессов, которые и сегодня 

составляют сердцевину отношений,  как на мировой арене, так и внутри 

многонациональных обществ. В связи с модернизацией образования в России 

предполагается включение в учебные планы таких направлений 

педагогической деятельности по воспитанию ключевых компетенций:        

– воспитание у студентов интереса и уважения к культурам народов 

мира; 

– достижение понимания общемирового и специфического в этих 

культурах; 

– воспитание внимания к глобальным, общемировым событиям, 

понимание их характера и последствий; 

– развитие навыков системного подхода к изучению мировых 

процессов; 

– воспитание признания равноправными и равноценными различных 

точек зрения на мировые явления. 

При организации работы по воспитанию толерантности педагогам 

необходимо знать и учитывать: 
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– индивидуальные особенности каждого студента, особенности 

воспитания в семье, семейной культуры; 

– национальный состав коллектива студентов; 

– проблемы в отношениях между молодыми людьми и их причины. 

В интеллектуальной сфере необходимо формировать объем глубину, 

действенность знаний о ценностях толерантности: идеалы терпимости, 

принципы отношений с людьми иных социальных и национальных групп. В 

ценностно-смысловых образованиях содержится нравственное значение 

толерантного поведения. 

При воздействии на интеллектуальную сферу используется, прежде 

всего, метод убеждения. Убеждение предполагает разумное доказательство 

необходимости толерантного поведения. Воспринимая предложенную 

информацию, учащиеся воспринимают не столько понятия и суждения, 

сколько логичность изложения педагогами своей позиции. При этом 

учащиеся, оценивая полученную информацию, или утверждаются в своих 

взглядах, позициях, или корректируют их. Убеждение как метод в 

воспитательном процессе реализуется через различные формы, в частности, 

на уроках обществознания используются отрывки из различных 

литературных произведений, статей, документов, исторические аналогии и 

др. 

В эмоциональной сфере необходимо формировать характер 

нравственных переживаний, связанных с нормами или отклонениями от норм 

и идеалов: жалость, сочувствие, доверие, благодарность, отзывчивость, 

самолюбие, эмпатию, стыд и др. Воспитание толерантности приносит плоды 

только в том случае, если оно происходит в правильном эмоциональном 

тоне, если педагогу удается сочетать требовательность и доброту. Методы 

воздействия на эмоциональную сферу ребенка предполагают формирование 

необходимых навыков в управлении своими эмоциями, обучение его 

управлению конкретными чувствами, пониманию своих эмоциональных 

состояний и причин, их порождающих. 
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Методом, оказывающим влияние на  эмоциональную сферу ребенка, 

является внушение. Под внушением понимают такое психическое 

воздействие, словесное или образное, которое вызывает некритическое 

восприятие и усвоение какой-либо информации. Под влиянием внушения 

могут возникать представления о людях или группах людей, не 

существующие действительности, а также стремление действовать без 

оценки полученных побуждений и верить источнику информации, не 

сомневаясь в его надежности. Через внушение в сознание входят стереотипы, 

создается настроение. Внушение является важным фактором 

распространения лозунгов-суждений, в которых предельно кратко, но точно 

определяется отношение к людям. Поэтому внушение имеет существенное 

значение для формирования толерантного отношения к людям.  

В воспитании толерантности нельзя ограничиваться только знаниями о 

толерантном поведении и толерантных поступках и возникающими в 

процессе внушения эмоциями. Дело в том, что формирование  

толерантности, хотя и есть процесс освоения специальной сферы 

общественного опыта, но процесс совершенно особый. Он отличается от 

усвоения знаний, умений и способов действий. Ведь речь здесь идет о таком 

усвоении, в результате которого происходит формирование новых мотивов и 

потребностей, их преобразование, соподчинение и т. п.Методы воздействия 

на мотивационную сферу включают стимулирование, в основе которого 

лежит формирование у детей осознанных побуждений их жизнедеятельности. 

В результате стимулирования толерантного поведения должна 

формироваться устойчивая мотивация терпимого отношения к людям, 

блокирующая агрессивные поступки детей. Стимулирование может 

осуществляться в различных вариациях. Одобрительный взгляд, 

одобрительная фраза, когда ребенок изменяет свое поведение или суждение в 

позитивную сторону. Стимулирует толерантное поведение также и 

организация общения и совместной деятельности в процессе работы над 

социальными проектами. 
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В волевой сфере нужно формировать нравственно-волевые 

устремления в реализации толерантного поведения: мужество, смелость, 

принципиальность в отстаивании нравственных идеалов.  

 Подводя итоги, следует сказать, что формирование самостоятельного, 

компетентного, широко образованного, предприимчивого члена общества, 

способного себя обеспечить, берущего на себя ответственность за выбор 

активной жизненной позиции и добивающегося перемен к лучшему, 

умеющего вступать в диалог, приходить к согласию, т.е. обладающего зрелой 

гражданской позицией, уважающего себя и других, свою и чужие культуры, - 

это и есть наша нелегкая педагогическая задача.  
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Цель и целеполагание на уроке ФГОС 

 

Мороз О.М. 

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» 

г.Бузулука Оренбургская область 

 

          «Удовлетворите всем желаниям человека, но отнимите у него цель в жизни и 

посмотрите, каким несчастным и ничтожным существом явится он. Следовательно, не 
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удовлетворение желаний— то, что обыкновенно называют счастьем, а цель в жизни 

является сердцевиной человеческого достоинства и человеческого счастья».  

К. Д. Ушинский 

 

 Важнейшей задачей современной системы образования является не 

столько освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в 

рамках отдельных дисциплин, но и формирование совокупности 

универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить 

учиться». 

  «Целеполагание в образовании – это процесс установления и 

формулирования учениками и учителем главных целей и задач обучения на 

определенных его этапах». Этап целеполагания занимает ведущее место и в 

структуре традиционного урока, но в новой позиции предусматриваются 

качественные изменения этого этапа: учитель не транслирует свою цель, а 

создает условия, включающие каждого ученика в процесс целеполагания. 

Лишь в том случае, когда ученик осознает смысл учебной задачи и примет ее 

как лично для него значимую, его деятельность станет мотивированной и 

целенаправленной. Именно на данном этапе урока возникает внутренняя 

мотивация ученика на активную, деятельностную позицию, возникают 

побуждения: узнать, найти, доказать.[1, с.15]. Часто формулировка целей 

вызывает серьезные затруднения у педагогов, и, тем более, у учеников. 

Целеполагание является проблемой современного урока. В чем суть 

проблемы? 

1. Подмена цели средствами урока. Зачастую учителя получают 

моральное удовлетворение  не от результата урока, а от того, чем занимались 

на уроке дети. По сути дела идет подмена  целей урока  средствами их 

достижения. Приведем пример: на уроке географии, посвященном «Великим 

географическим открытиям», учитель показал целый фейерверк 

педагогических приемов, все дети были вовлечены в работу, урок хорошо 

оснащен наглядностью. Вот только осталось неясным: а какой вывод сделали 

о значении открытий ученики? 
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2. Формальный подход при постановке  цели. Расплывчатость и 

неопределенность спроектированных учителем целей приводит к 

непониманию целей учителем и учениками. 

3. Завышение цели. По масштабу цели делят на локальные и 

глобальные. Традиционно на уроке ставится глобальная цель, т.е. 

цель  которую невозможно достичь за один урок. Постановка собственной 

цели учителя. Учащиеся цель не ставят, поэтому им может быть на уроке не 

интересно. Цель - это то, к чему стремятся, что надо осуществить. На уроке 

ставятся  обучающая (образовательная), воспитывающая и развивающая 

цели. Цели должны быть: 

- Диагностируемые.  Диагностичность целей обозначает, что имеются 

средства и возможности проверить, достигнута ли цель.  

- Конкретные. Понятные. Осознанные. Описывающие желаемый 

результат. Реальные. Побудительные (побуждать к действию). Точные. Не 

следует употреблять  такие расплывчатые   выражения, как «узнать», 

«почувствовать», «понять». [2, с.40]. 

   Под целями занятия понимают те результаты, которые предполагает 

достичь педагог в процессе совместной деятельности с обучающимися при 

их обучении, воспитании, развитии. Все три цели тесно взаимосвязаны, и в 

зависимости от конкретных условий их роль в организации и проведении 

занятия различна. На занятии практически решаются все три цели.   

Преподаватель может назвать тему урока и предложить учащимся 

сформулировать цель с помощью приемов целеполагания. Легко заметить, 

что практически все приемы целеполагания строятся на диалоге, поэтому 

очень важно грамотно  сформулировать вопросы, учить детей не только 

отвечать на них, но и  придумывать свои. Цель необходимо записать на 

доске. Затем она обсуждается, при этом выясняется, что цель может быть не 

одна. Теперь необходимо поставить задачи (это можно сделать через 

действия которые будут выполняться: читать учебник, сделать конспект, 

слушать доклад, составить таблицу, выписать значения слов и так далее). 
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Задачи также записываются на доске. В конце урока необходимо вернуться к 

этой записи и предложить учащимся не только проанализировать, что им 

удалось сделать на уроке, но и увидеть, достигли ли они цели, а в 

зависимости от этого формулируется  домашнее задание. Обязательными 

условиями использования  перечисленных приемов является: учет уровня 

знаний и опыта детей, доступность, т.е. разрешимая степень трудности, 

толерантность, необходимость выслушивания всех мнений правильных и 

неправильных, но обязательно обоснованных, вся работа должна быть 

направлена на активную мыслительную деятельность. [3, с.71].  

Приемы  целеполагания: 

1. Тема-вопрос. Тема урока формулируется в виде вопроса. Дети 

выдвигают множество мнений, чем больше мнений, чем лучше развито 

умение слушать друг друга и поддерживать идеи других, тем интереснее и 

быстрее проходит работа. Руководить процессом отбора может сам учитель 

или выбранный ученик, а учитель в этом случае может лишь высказывать 

свое мнение и направлять деятельность. 

2.Подводящий диалог. На этапе актуализации учебного материала 

ведется беседа, направленная на обобщение, конкретизацию, логику 

рассуждения. Диалог подводится к тому, о чем  учащиеся не могут 

рассказать в силу некомпетентности или недостаточно полного обоснования 

своих действий. Тем самым возникает ситуация, для которой необходимы 

дополнительные исследования или действия. Ставится цель. 

3. Домысливание. Предлагается тема урока и слова "помощники": 

повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов "помощников"  

учащиеся формулируют цели урока. 

4. Проблемная ситуация (по М.И.Махмутову). Создаётся ситуация 

противоречия между известным и неизвестным. Последовательность 

применения данного приема такова: самостоятельное решение, коллективная 

проверка результатов, выявление причин разногласий результатов или 

затруднений выполнения, постановка цели урока. 
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5. «На запоминание и воспроизведение» Удивляй! Хорошо известно, 

что ничто так не привлекает внимание и не стимулирует работу, как 

удивительное. Всегда можно найти такой угол зрения, при котором даже 

обыденное становится удивительным. Это могут быть факты из биографии 

писателей, художников, композиторов. 

6. «На понимание и синтез» Фантастическая добавка. Учитель 

дополняет реальную ситуацию фантастикой. На уроках фантастическая 

добавка актуальна в таких заданиях: написать письмо персонажу любого 

произведения,  сочинить письмо одного литературного или 

музыкального  героя  к другому. 

7. «На понимание и применение». Лови ошибку! Этот прием 

позволяет учителю проверить знание деталей  произведения  и терминов, а  

учащемуся осознать важность внимания. [4, с.121].   

8. Проблема предыдущего урока. В конце урока учащимся  

предлагается задание, в ходе которого должны возникнуть трудности с 

выполнением, из-за недостаточности знаний или недостаточностью времени, 

что подразумевает продолжение работы на следующем уроке. Таким 

образом, тему урока можно сформулировать накануне, а на следующем уроке 

лишь восстановить в памяти и обосновать. 

9. Работа над понятием. Учащимся предлагаю для зрительного 

восприятия название темы урока и прошу объяснить значение каждого слова 

или отыскать в "Толковом словаре". Например, тема урока " Спряжение 

глаголов". Далее, от значения слова определяем цель урока. Аналогичное 

можно сделать через подбор родственных слов или через поиск в сложном 

слове слово составляющих основ. Например, темы уроков" 

Словосочетание"… 

Процесс целеполагания – это коллективное действие, каждый ученик – 

участник, активный деятель, каждый чувствует себя созидателем общего 

творения. Дети учатся  слушать и слышать другого, без чего не получится 
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взаимодействие. Именно такой подход к целеполаганию 

является  эффективным и современным. 
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СЕКЦИЯ 3. СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  

ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Практико-ориентированный характер преподавания 

математики в системе СПО 
 

 

                                                                          Болдырева М.А.   
ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж», 

г. Бузулука Оренбургской области 

 

 

Основной задачей среднего профессионального образования в 

условиях реализации ФГОС является подготовка высококвалифицированных 

специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, компетентных, 

ответственных, свободно владеющих своей профессией и ориентированных в 

смежных областях деятельности, способных к профессиональному росту и 

профессиональной мобильности в условиях информатизации общества и 

развития новых наукоемких технологий.  

Математика как фундаментальная дисциплина имеет большие 

возможности для формирования ключевых компетенций специалиста, как 

профессиональных, так и личностных. В силу специфики своего содержания 

данный учебный предмет формирует способность к самообразованию, 

поиску и усвоению новой информации, умение планировать и адекватно 

оценивать свои действия, принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, работать в коллективе и команде, развивает силу и 

гибкость ума, способность к аргументации и другие качества, необходимые 

современному специалисту. 

Цель обучения математике в колледже состоит в том, чтобы студенты, 

во-первых, получили фундаментальную математическую подготовку в 

соответствии с программой, а во-вторых, овладели навыками 
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математического моделирования в области будущей профессиональной 

деятельности. 

Усиление практической направленности преподавания – одна из 

основных задач, поставленных перед системой профессионального 

образования. В соответствии с требованиями ФГОС, вся система обучения 

математики в СПО должна показывать практическое значение 

математической науки, учить студентов применять теоретические знания для 

решения конкретных вопросов и задач, с которыми они столкнутся в 

процессе обучения выбранной специальности.  

Изучение математики для большинства студентов колледжа не 

является самоцелью. Они нуждаются в значительно большем: в сведениях, 

которые увязывают математические знания с их будущей профессией, 

показывают математику как орудие практики, как непосредственного 

помощника человека при решении им различных проблем. Преподавание 

математики в колледже теснейшим образом связано с изучением 

специальных дисциплин и производственного обучения.  

В этом состоит специфика работы преподавателя математики в системе 

СПО. Возможных форм работы по осуществлению профессиональной 

направленности много.  

К ним можно отнести: 

- составление и решение задач с производственным содержанием; 

- иллюстрация математических понятий и предложений примерами, 

взятыми из материала предметов профессионально - технического цикла; 

- использование имеющихся знаний по специальным предметам для 

изучения нового материала по математике; 

- применение на уроках математики учебно-наглядных пособий 

(таблиц, плакатов, макетов, моделей, инструментов), применяемых на 

производственном обучении и уроках профессионального цикла; 

- проектная и исследовательская деятельность студентов. 
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Я работаю над осуществлением профессиональной направленности на 

основе ФГОС в группах, обучающихся по специальностям: «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» и «Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения». Профессиональная 

направленность преподавания математики полностью зависит от конкретной 

специальности, поэтому приходиться тщательно отбирать профессионально 

значимый материал. Для колледжа профессионально значимыми являются 

знания и навыки расчетного характера, умение оперировать с 

обыкновенными и десятичными дробями, умение оперировать процентами, 

активно используются отношение величин, пропорции, прямая и обратная 

пропорциональные зависимости, степень числа. Особую значимость в 

технических расчетах имеют тригонометрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике.  

При описании принципов работы различных механизмов применяются 

тригонометрические функции, умение вычислять их значение, работать с 

графиками тригонометрических функций. 

Вовремя и удачно приведенный пример на уроке, побуждает к 

осмысленному усвоению знаний. 

Примерный перечень задач для студентов 1 курса: 

1. На стенке закрытого сосуда с жидкостью установлены манометр и 

вакуумметр. Показания каждого из них 2,45 кПа, а расстояние между ними 

0,5 м. Какая из жидкостей находится в резервуаре? 

а) бензин; 

б) вода; 

в) ртуть; 

д) сжиженный природный газ. 

2. По вертикальной трубе жидкость течет сверху вниз. Показания 

манометров, установленных на трубе, возрастают по ходу течения. Оцените 

величину гидравлического уклона: 

а) i>1; 
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б) i≤1; 

в) i=1; 

г) i≤0? 

3. К участку трубопровода присоединили лупинг той же длины и 

диаметра, после чего расход в трубопроводе увеличили в 2 раза. Что 

произойдет с потерями напора на этом участке по сравнению с начальными? 

а) увеличились; 

б) уменьшились; 

в) остались прежними; 

г) зависит от расхода в трубопроводе. 

Удачно подобранные задачи позволяют повысить интерес к 

изучаемому материалу по математике, помогают создавать проблемные 

ситуации, которые вызывают активность, живой интерес и 

любознательность, если связаны с практикой, с профессиональными 

вопросами. 

Например: в этих группах второго курса при математическом 

моделировании процессов транспортировки нефти, нефтепродуктов и газа 

можно предложить следующую задачу: 

Задача: Перекачка бензина Аи-92 (плотность которого равна750кг/м3, 

ℳ=0,5сПз) ведется по нефтепродуктопроводу (В=530*8мм, дельта равна 

0.22мм) с расходом 1100м3/ч. Определить режим течения и коэффициент 

гидравлического сопротивления. 

Важной формой работы по осуществлению профессиональной 

направленности является исследовательская работа студентов, помогающая 

решать основную задачу в обучении: не просто вооружить обучающегося 

фиксированным набором знаний, а сформировать у него умение и желание 

учиться всю жизнь, работать в команде, способствовать его саморазвитию и 

самоорганизации.  

Тематика проектно – исследовательских работ моих студентов 

разнообразна. Студенты, обучающиеся по специальностям «Разработка и 
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эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» и «Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» работают над 

проектами «Математика в прикладных задачах и нефтяной и газовой 

промышленности», «Интеграл и его применение в нефтяной 

промышленности», «Гиперболоид на службе газопровода», проект 

современной площадки «Буровая установка». 

Несомненная ценность научно-исследовательской работы состоит в 

том, что студенты получают навыки научной работы необходимой для 

формирования профессиональных компетенций. Они учатся работать с 

литературой, реферировать и аннотировать литературные источники, 

критически подходить к материалам газет, журналов и Интернета, выполнять 

практические расчеты, анализировать результаты. Организация проектно - 

исследовательской деятельности обучающихся создает положительные 

результаты: у них формируется научное мышление, а не простое накопление 

знаний. 

.Для студентов на данном жизненном этапе ведущим мотивом является 

подготовка к профессиональной деятельности. Поэтому профессиональная 

направленность обучения, в частности обучения математике, 

рассматривается в качестве важного мотивационного инструмента. 

Профессиональная направленность обучения математике способствует: 

появлению у студентов четких мотивационных установок к изучению основ 

использования в обучении информации, характеризующей различные грани 

профессиональной деятельности. 
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Современные информационные технологии  

в образовательном процессе 

 

Кудряшова Т.А. 

ГАПОУ«Сельскохозяйственный техникум»  

г. Бугуруслана Оренбургской области 

 

В настоящее время большое внимание уделяется использованию 

информационных технологий в образовательном процессе. 

Информационная технология - это процесс, который использует 

совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи 

информации. Современные информационные технологии - это обобщённое 

название технологий, которые отвечают за обработку, хранение, передачу, 

воспроизведение и защиту информации с использованием компьютеров.  

В связи с этим в первую очередь педагоги должны уметь выбирать и 

применять именно те технологии, которые в полной мере соответствуют 

содержанию и целям изучения конкретной дисциплины, способствуют 

достижению целей гармоничного развития обучающихся с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

Можно сказать, что все педагогические технологии являются 

информационными. Почему? Но ведь учебно-воспитательный процесс всегда 
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сопровождается обменом информации между педагогом и обучаемым. Но 

принято считать понимание информационной технологии обучения, как 

педагогическую технологию, в которой используют специальные способы, 

программные и технические средства для работы с информацией. К таким 

средствам можно отнести кино, аудио – и видео средства, компьютеры и 

прочее. ИТО следует понимать как приложение информационных 

технологий для создания новых возможностей передачи знаний от 

деятельности педагога, к восприятию знаний – деятельность обучающихся. С 

помощью ИТР проявляется всестороннее личности обучающихся в ходе 

учебно-воспитательного процесса.  

Как бы не спорили и не находили минусов (которые безусловно есть), но все 

таки информатизация несет в себе не маловажную цель – подготовка 

обучающихся к полноценному и эффективному участию в бытовой, 

общественной и профессиональной областях жизнедеятельности в условиях 

информационного общества. 

Информационные технологии могут применяться на разных этапах 

образовательного процесса: для подачи материала, проверки полученных 

знаний, закрепления материала, самообучения и пр. 

Внедрение информационных технологий введет по следующим 

направлениям: 

1. Замена учебников электронными книгами и планшетами. 

2. Обучение программированию. 

3. Проведение психолого-педагогического тестирования. 

4. Внедрение интерактивного тестирования. 

5. Использование дополнительных программ образования для 

получения углубленных знаний или расширения кругозора. 

6. Дистанционное обучение. 

7. Создание цифровых естественнонаучных лабораторий. 

8. Внедрение новых систем управления и надзора: в области кадрового, 

классного учета, бухгалтерии. 

https://zakonguru.com/semejnoje/rebenka/uchebniy-god-2.html
https://zakonguru.com/izmeneniya/celevoe-obuchenie-novye-pravila.html
https://zakonguru.com/semejnoje/rebenka/uchebniy-god.html
https://zakonguru.com/trudovoe/upravlenije/uchet/srok-xraneniya-kadrovyx-dokumentov.html
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Как упоминалось выше, в ИТР наблюдается своя положительная и 

отрицательная сторона. Хотелось бы ниже упомянуть о них. 

Преимуществами применения информационных технологий являются: 

1. Освоение компьютерных технологий, без которых невозможно 

представить их сознательную жизнь. 

2. Более простое усвоение программы, благодаря мультимедийности. 

3. Повышение успеваемости. 

4. Возможность получения доступа к образовательным программам, 

когда обучающийся болеет. 

5. Развитие гибкости мышления, навыков целеполагания, 

самообразования и самодисциплины. 

Минусы внедрения информационных технологий могут состоять в 

следующем: 

1. Они могут выступать отвлекающим фактором для учеников.  

Хотя монотонные уроки без какого-либо цифрового оборудования так 

же не способствуют концентрации внимания. 

2. Технологии отрицательно влияют на коммуникативные навыки 

учащихся и их социальное взаимодействие. У подростков, которые 

постоянно «сидят» в гаджетах, снижается способность к живому общению. 

Отсутствие речевой активности и практики в формулировании и 

высказывании личного мнения, влияние клипового мышления может 

отрицательно повлиять на навыки самостоятельного мышления. 

3. Технологии могут провоцировать, обучающихся уклоняться, от 

самостоятельного выполнения заданий (например, они могут просто 

скопировать реферат из сети). 

4. Не все ученики имеют равный доступ к технологическим ресурсам. 

Не всем обучающимся родители могут купить планшет, смартфон, ноутбук. 

5. Информация в сети не всегда качественная и проверенная.  

6. Увеличение нагрузки на глаза обучающих. 

https://zakonguru.com/izmeneniya/deti.html
https://zakonguru.com/dolgi/obrazovatelniy-kredit.html
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Внедрение информационных технологий в образовательную 

практику является жизненно необходимым, так как для подростков цифровая 

среда выступает естественной сферой. Цифровая грамотность сегодня 

выступает непременным навыком для достижения успеха. Информационные 

технологии способны существенно повысить качество образования и 

усвоение материала и указанные преимущества от их распространения 

превышают минусы. 

Что можно сказать из личного опыта – в связи с неблагополучной 

эпидемиологической обстановкой в стране, всем нам пришлось уходить на 

самоизоляцию. Но процесс обучения не должен был исчезнуть. Педагогам за 

короткое время необходимо было перестроиться и найти контакт с 

обучающимися. На первый взгляд это показалось очень тяжело. Был поиск 

подходящих платформ, социальные сети, электронная почта и прочие 

интернет ресурсы. Но мы справились и за максимально короткое время 

вышли на связь с обучающимися. Стали налаживать образовательную сферу, 

обучать сначала правилам пользования платформам, а затем приступили к 

непосредственному обучению. 

Работа на платформах Яндекс класса, Гугл класса не давала 

возможности «живого» общения, но вся информация размещалась в полном 

объеме и просматривалась информация о сдаче задания обучающимися. Для 

общения с обучающимися выручила платформа ZOOM — это облачная 

платформа для проведения видео-конференций, вебинаров и других 

подобных онлайн мероприятий. Благодаря которой можно наглядно 

показывать обучающим и презентационный материал, и видеоролики, и 

просто рассказать тему и услышать обратную связь. Провести урок 

закрепления знаний ранее выданного лекционного материала, где 

обучающиеся сами могут поучаствовать в выборе ответов с помощью 

информационной линейки на своем экране. 

 

Список литературы 



111 
 

 

1. Богданова Д.А. О некоторых возможностях использования 

современных разработок в информационно-коммуникационных технологиях 

для образовании / Д.А. Богданова // Ученые записки ИСГЗ. – 2015. – № 1. – 

С. 54-59 

2. Сергеева А.С. Использование информационных коммуникационных 

технологий в современном образовании / А.С. Сергеева // Образование: 

традиции и инновации Материалы V международной научно-практической 

конференции. Ответственный редактор: Уварина Н.В. – 2014. – С. 406-408 

 

Современные инновационные технологии  

в образовательном процессе 

 

Русяева Т.И. 

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»,  

г. Бузулука Оренбургской области 

 

Современной инновацией в образовательном процессе, является 

дистанционное образование. Образование удаленное, оказывает позитивное 

влияние на студентов, так как повышает творческий  и  интеллектуальный 

потенциал обучаемого, а именно возможность самоорганизации и  умения 

самостоятельно выполнять задания[1]. 

Дистанционное обучение - это обучение с помощью сети интернет, 

когда преподаватель  и обучаемый разделены расстоянием и даже временем. 

Полученные навыки работы с компьютером и умение обучаться 

дистанционно помогут обучающимся в дальнейшей социализации. 

В связи с распространением  коронавирусной инфекции, COVID19 в 

колледже  учебные часы выдавались в дистанционном формате.  



112 
 

В Российском образовании сегодня актуален принцип вариативности, 

который дает педагогическому  коллективу  возможность выбирать и 

конструировать педагогический процесс, кроме того разработаны и внедрены 

в практику новые образовательные технологии, защищающие интересы и 

здоровье обучающихся[2]. Поэтому фактор здоровья–нацеливает педагогов 

на применение личностно-ориентированных технологий, к которым 

относится дифференциация и  индивидуализация  учебного процесса[3]. 

Применяя дистанционное обучение, и  правильно конструируя, 

педагогический процесс, педагоги не только повышают уровень образования, 

но и качество знаний обучающихся. 

Дистанционное обучение представляет собой взаимодействие преподавателя  

и студента учитывая  все компоненты присущие учебному процессу, в том 

числе: цели, содержание, методы, организационные формы и средства 

обучения. 

     При  дистанционном обучении педагоги используют образовательные 

платформы и системы для конференцсвязи, такие как система Modulle, 

Zoomи другие. Образовательная платформа - система управления обучением, 

которую могут использовать все участники образовательного процесса. 

Современное понятие «образовательная платформа» интегрирует в 

себе широкий диапазон самых разных возможностей. Своим названием оно 

обязано тем, что на образовательную платформу «устанавливаются» самые 

разнообразные программные продукты, системы и комплексы.  

Дистанционное обучение формирует   навыки работы  в онлайн сервисе 

Google формы, которые  направлены  на своевременное обеспечение 

обратной связи и  позволяющие оптимизировать  учебный процесс путем 

создания онлайн-тестирования  и анкетирования. Основные преимущества 

использования сервисов Google в образовании с точки зрения пользователя: 

- минимальные требования к аппаратному обеспечению (обязательное 

условием является  – наличие доступа в Интернет); 
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- google-технологии не требуют затрат на приобретение и обслуживание 

специального программного обеспечения (доступ к приложениям можно 

получить через окно веб-браузера); 

- Google поддерживают все операционные системы  используемые  

обучающимися и учебными заведениями; 

Для продуктивной и быстрой  работы преподавателей, а так же 

успешной, творческой и познавательной учебной деятельности, можно 

использовать интерактивную  рабочую тетрадь СКАЙП Маркет, созданную в 

соответствие с ФГОС по дисциплинам общеобразовательного цикла.   

Скайпмаркет дает  возможность обучаться  с комфортом используя  

имеющиеся у обучающихся гаджеты. Данное приложение не требовательно к 

ресурсам телефона, планшета или ноутбука, его не нужно устанавливать, а 

достаточно пройти  по ссылке и выполнить задания, выбранные 

преподавателем в соответствии определенных критериев, например срока 

сдачи и время выполнения заданий. 

Эффективная организация дистанционного обучения позволит 

повысить качество успеваемости,  уровень личностных достижений 

обучающихся, обеспечив рост удовлетворенности педагогов своей 

профессиональной деятельностью.  
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Характерные черты отличия проектной и 

исследовательской деятельности 

 

Космачева С.А. 

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» 

 г. Бузулука Оренбургской области 

 

В сфере образования присутствует определенная путаница в 

отношении понятий «исследование» и «проектирование». Говорят о 

деятельности: проектной, исследовательской, проектно-исследовательской, 

проектной и исследовательской и др. Рассмотрим, что такое проект и как он 

соотносится с исследованием. 

Проект – с латинского языка переводится как «брошенный вперед». 

Проектирование – это процесс разработки и создания проекта (прототипа, 

прообраза предполагаемого или возможного объекта или состояния).  

Исследование – это процесс выработки новых знаний, один из видов 

познавательной деятельности человека [1]. 

Наиболее популярные формы проектов: 

Учебный проект, информационный, экологический, социальный 

проект, видеофильм, учебная предметная презентация, сценарий 

мероприятия и пр. 

По профилю знаний проекты делятся на монопроекты и 

межпредметные проекты: 

Монопроекты реализуются, как правило, в рамках одной области 

знаний. Могут быть, например, экологическими, спортивными, 

историческими, музыкальными. 

Межпредметные проекты могут одновременно требовать знаний из 

нескольких областей. Например, проект по теме «Проблема исторического 

достоинства в российском обществе в XIX веке» требует одновременно 
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исторического, литературоведческого, культурологического, 

психологического и социологического подходов. 

По продолжительности проекты бывают краткосрочными и 

долгосрочными: 

Минипроекты могут укладываться в одно занятие. 

Краткосрочные проекты выполняются обычно за четыре — шесть 

занятий. Могут проводиться в виде заключения, обобщения знаний по 

какому-либо разделу: 

1. Выдается задание по сбору необходимой информации и даются 

рекомендации к подготовке готового продукта (проекта).  

2. Собирается информация, идет выработка содержания проектного 

продукта и формы его презентации.  

3.  Подготавливается презентация готовых проектов и их обсуждение. 

Долгосрочные проекты рассчитаны обычно на год. 

По количеству участников проекты могут быть индивидуальными, 

парными и групповыми [2]. 

Преимущества персональных проектов в том, что: 

– план работы над проектом может быть выстроен и отслежен с 

максимальной точностью; 

– у обучающегося формируется чувство ответственности, поскольку 

выполнение проекта зависит только от него; 

– обучающийся приобретает опыт на всех этапах выполнения проекта – 

от рождения замысла до итогового результата; 

– у ребенка формируются исследовательские, презентационные, 

оценочные умения и навыки. 

Преимущества групповых проектов: 

– в проектной группе формируются навыки сотрудничества; 

– в группе проект может быть выполнен наиболее глубоко и 

разносторонне: 
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– на каждом этапе работы над проектом, как правило, есть свой 

ситуативный лидер: лидер-генератор идей, лидер-исследователь, лидер-

оформитель продукта, лидер-режиссер презентаций. Т.е. каждый 

обучающийся, в зависимости от своих сильных сторон, активно включается в 

работу на определенном этапе; 

– в рамках проектной группы могут быть образованы подгруппы, 

предлагающие различные пути решения проблемы, идеи, точки зрения. 

Этапы разработки учебного проекта: 

1. Подготовительный (мотивация, целеполагание, осознание 

проблемной ситуации, выбор темы, постановка цели проекта). 

2. Проектировочный (общее планирование, построение конкретного 

плана деятельности, распределение заданий в работе с учетом выбранной 

позиции). 

3. Практический (исследование проблемы, темы, сбор и обработка 

данных, получение нового продукта, результата проектной деятельности за 

счет выполнения определенных действий, интерпретации результатов, 

возможно графическое представление результатов, оформление 

документации). 

4. Аналитический (сравнение планируемых и реальных результатов, 

обобщение, выводы). 

5. Контрольно-корректировочный (анализ успехов и ошибок, поиск 

способов коррекции ошибок, исправление проекта в соответствии с 

реальным состоянием дел). 

6. Заключительный (представление содержания работы, обоснование 

выводов, защита проекта)[3]. 

Принципиальное отличие проекта от исследования состоит в том, что 

работа над проектом всегда направлена на разрешение конкретной лично 

значимой или социально-значимой проблемы, исследование же не 

предполагает создание какого-либо заранее планируемого объекта.  
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Проектирование изначально задает предел, глубину решения 

проблемы, в то время как исследование допускает бесконечное движение 

вглубь. Исследовательская деятельность, в отличие от проектирования, 

значительно более гибкая, в ней больше места для импровизации. 

Если вместо того, чтобы «пойти туда не знаю, куда и попытаться найти 

то не знаю что…», начинающий исследователь под руководством педагога 

(особенно на первоначальном этапе работы) может ясно сказать, куда он 

идет, что ищет, и самое удивительное – что он это найдет, то тут возникает 

вопрос: если то, что предполагается найти, известно до начала исследования, 

то что же они собрались искать?… Это не исследовательский поиск, это 

проектирование – воплощение уже известной идеи в практику. 

Поэтому так важно, чтобы педагог, занимающийся проектно-

исследовательским обучением, мог не только сам четко разграничивать эти 

понятия, но и помощь ребенку разобраться в отличительных особенностях 

основ проектной и основ исследовательской деятельности. 

Ведь утверждение Я.А.Коменского «обучая других, обучаешься сам» 

— не преувеличение. 

 

Список литературы 

 

1.https://multiurok.ru/index.php/files/proektnaia-i-issledovatelskaia-

deiatelnost-skhodst.html     

2.https://nsportal.ru/blog/shkola/obshcheshkolnaya-

tematika/all/2012/01/07/chem-issledovatelskaya-deyatelnost-otlichaetsya 

3.https://урок.рф/library/proektnaya_i_issledovatelskaya_deyatelnost__razl

ich_052621.html   

 

 

 

https://multiurok.ru/index.php/files/proektnaia-i-issledovatelskaia-deiatelnost-skhodst.html
https://multiurok.ru/index.php/files/proektnaia-i-issledovatelskaia-deiatelnost-skhodst.html
https://nsportal.ru/blog/shkola/obshcheshkolnaya-tematika/all/2012/01/07/chem-issledovatelskaya-deyatelnost-otlichaetsya
https://nsportal.ru/blog/shkola/obshcheshkolnaya-tematika/all/2012/01/07/chem-issledovatelskaya-deyatelnost-otlichaetsya
https://урок.рф/library/proektnaya_i_issledovatelskaya_deyatelnost__razlich_052621.html
https://урок.рф/library/proektnaya_i_issledovatelskaya_deyatelnost__razlich_052621.html


118 
 

Использование инновационных образовательных 

технологий в подготовке будущих юристов 

 

Казадаева О.А., Вандышева И.А. 

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» г. Бузулука 

Оренбургская область 

 

Главная задача российской образовательной политики – обеспечение 

современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства. 

Под инновационным образованием специалистов понимается 

образовательный процесс, целью которого является инновационные решения, 

воплощенные в инновации. Одной из основных задач инновационного 

образования специалистов является совершенствование всех составляющих 

образования: обучающихся, обучающих и методик образования. Основанием 

для проведения инновационного образования специалистов является 

актуализация и решение специалистами реальных проблем.  

Инновационные образовательные технологии создают условия для 

подготовки специалистов, обладающих не только профессиональными, но и 

общими компетенциями: управления инновациями, потенциалом научного 

творчества и самообразования, профессиональной и социальной 

мобильностью, способностью к профессиональному и личностному 

самосовершенствованию, навыками стратегического управленческого 

мышления, работы в команде и межкультурной среде [5]. 

Инновационные программы в образовании ориентированы на 

реализацию образовательных и научных проектов, связанных с прорывными 

направлениями, которые задают вектор развития современного общества. 

Сюда следует отнести направления, ориентированные на разработку важных 
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проблем современности и вошедшие в федеральные нормативные 

документы: 

- приоритетные направления развития науки, технологий и техники РФ,  

- критические технологии РФ,  

- проблемы развития гражданского общества. 

Будущим юристам важны, прежде всего, навыки составления 

процессуальных документов. Поэтому материалом для заданий на 

практических занятиях служат нормативные акты, в которых студенты 

наблюдают особенности языка права, и процессуальные документы, анализ 

которых помогает отмечать речевые, стилистические ошибки и устранять их. 

Стилистической правке придается большое значение, так как на 

отрицательных примерах можно нагляднее выявить нарушения механизма 

построения речи. 

Важная роль в подготовке специалистов в области права отводится 

выработке умения аргументировано, точно, экспрессивно выражать мысли и 

здесь большое значение играет чтение и анализ судебных речей известных 

русских и советских юристов. На примерах речей А. Ф. Кони, П. А. 

Александрова, Н. Ф. Плевако, С. А. Андреевского, В. И. Царева, Я. С. 

Киселева, В. С. Россельса студенты познают функции синонимов и способы 

их использования, эмоционально окрашенную лексику и др. Прослушивание 

устных речей прокурора и адвоката в судебных прениях и их анализ 

помогают уяснить различия между устной и письменной формами речи [2]. 

Такие задания как поиск ошибок,  встречающихся в процессуальных 

документах, в речи адвоката, обвинителя и т. п. способствуют получению 

первоначальных практических навыков. Нельзя переоценить участие судов в 

подготовке юристов. 

Еще одним важным моментом в повышении качественной подготовки 

юристов является более широкое внедрение элективных дисциплин (курсов 

по выбору студентов). Выбор основан на результатах собственных научных 

исследований преподавателей (все остальное ведь можно будет прочитать в 
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учебниках). Да и постоянный научный поиск, навыки классификации и 

изложения результатов исследований, - все это расширяет научную 

эрудицию преподавателя и приучает четко и ясно излагать основы 

фундаментальных знаний, делает его интересным для широкого круга 

студентов. Что бы создавать такие курсы преподаватели занимаются 

научными исследованиями в области правовых проблем. Исторический опыт 

университетов показывает, что именно люди, создающие новые знания, 

новые технологии, новое оборудование лучше других способны обучать 

студентов и давать им знания «на перспективу». Таким образом, основой 

обеспечения высокого качества образования является соединение науки, 

производства и учебного процесса [4].  

Специфика работы юриста заключается в постоянном применении 

особых логических приемов и методов: определений и классификаций, 

аргументаций и опровержений. Знание этих методов и владение ими в 

значительной мере характеризует логическую культуру юриста, помогает 

правильно строить судебно-следственные версии, составлять четкие планы 

расследования преступлений, намечать системы оперативных действий. В 

процессе подготовки в СУЗе уже с первого курса целесообразно развивать 

логическую культуру будущего юриста и уделять этому особое внимание.  

Кроме традиционных лекций и практических занятий, необходимо 

использовать такие организационные формы как практикумы, семинары-

практикумы, мини-конференции, деловые игры, тестирование, поиск ошибок 

и другое [1].  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов  включает: изучение 

литературы по данной теме, самостоятельное составление юридических 

документов, построение схем, выявление и исправление них недочетов и 

ошибок.  

Предметом регулирования гражданского процессуального права, 

которое изучается студентами по одноименному учебному курсу, являются 

процессуальные отношения, возникающие при осуществлении правосудия по 
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гражданским делам, отнесенным к компетенции судов общей юрисдикции. 

Кроме того, в данном учебном курсе изучаются и несудебные формы защиты 

прав, в частности деятельность нотариата и третейских судов. 

Для глубокого познания гражданского процесса хороших 

теоретических знаний недостаточно. Необходима также выработка навыков в 

разрешении конкретных правовых конфликтов, в составлении различных 

процессуальных документов, из которых и состоит гражданское дело в суде. 

Позитивный результат для достижения поставленной цели дает использо-

вание практического метода преподавания гражданского процесса, 

рассчитанного на самостоятельную работу студентов, на их деятельность, 

связанную с поиском необходимой информации: учебниках, монографиях, 

иных правовых источниках, а также с практикумом. 

Параллельное изучение гражданского процесса и основ знаний об 

арбитражном процессе, которое учитывается в планах семинарских занятий, 

в систематизации теории гражданского процесса в соответствии с 

действующим процессуальным законодательством, требует применения 

нетрадиционных методов контроля знаний - коллоквиумов, сквозного 

курсового задания, деловых игр. Аудиторные, домашние контрольные 

работы выполняются в основном по материалам судебной практики, что 

способствует достижению общей цели - формированию практических 

навыков студентов-юристов [3]. 

Специфика преподавания правовых дисциплин состоит в 

формировании у будущих юристов практических навыков по разрешению 

конкретных гражданских дел, составлению процессуальных. От студента 

требуется не только хорошее знание процессуального законодательства, но и 

умение правильно ориентироваться в нормах материального права, 

регулирующих спорные правоотношения. Это относится не только к 

разрешению материально-правового спора по существу, но и к принятию 

решения по многим процессуальным вопросам.  При решении задачи 

необходимо проверять, продолжает ли действовать та или иная норма, не 
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изменилась ли практика ее применения Верховным Судом. 

Совершенствование юридического образования требует корректировки 

соотношения и использования форм обучения, более эффективного 

сочетания разных форм и методов обучения и рационального использования 

научно-педагогических кадров. 
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Работа преподавателя в области юриспруденции - это непрерывный 

поиск нового, прогрессивного. Поэтому обучение студентов должно быть 

направлено на формирование обобщенных способов умственных действий и 

должно быть тесно связано с формированием у них абстракций и обобщений 

содержательного характера с усвоением теоретических понятий. Это 

предполагает использование в учебном процессе активных методов 

обучения, таких как проблемное обучение, деловые игры, применение 

приемов и способов, позволяющих активизировать умственную, творческую 

деятельность студентов, формировать теоретическое, творческое мышление, 

и, конечно же, получения практических навыков. 

Цели подготовки по той или иной специальности определяются 

соответствующим государственным образовательным стандартом, а также 

квалификационными требованиями, учебными планами и программами. 

Достижение этих целей предусматривает приобретение студентами 

некоторой суммы знаний, умений, навыков. Как образовательные ориентиры: 

знания, умения и навыки обладают значительными внутренними различиями 

и требуют использования различных педагогических методов. В последнее 

время деловые игры находят все более широкое применение в самых разных 

областях: в основном в экономике и политике, праве, а также в социологии, 

экологии, администрировании, образовании, городском планировании, 

истории. Деловые игры используются для подготовки специалистов в 

соответствующих областях, а также для решения задач исследования, 

прогноза, апробирования намечаемых нововведений. Разрабатываются 

деловые игры и как способ коммуникации между специалистами разных 

областей, как особый язык будущего. 

 При проведении деловых игр в психологическом аспекте должны 

разрабатываться два основных направления: 

- реализация установок на индивидуализацию личности; 

- выработка навыков работы в коллективе. 
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Индивидуализация предполагает существование системы 

отличительных признаков деятельности конкретного человека, 

обусловленной особенностями его  индивидуальности. В основе каждой 

индивидуальности лежит так называемое ядро индивидуального стиля, от 

которого зависит направление развития приемов, умений, навыков. Исходя 

из оценки составляющих ядра индивидуального стиля с позиции 

исследовательской активности, выделяют два типа: основанные на 

любопытстве и на любознательности. [1, с.2] 

На протяжении восьми лет нами апробирована методика, которая 

сочетает в себе проблемное обучение и элементы деловых игр. Проблемное 

обучение - это система дидактической деятельности преподавателя и 

студентов, сочетающая постановку и решение учебных проблем с готовыми 

выводами науки и направленная на развитие творческих способностей 

будущих специалистов. Основная задача проблемного обучения состоит в 

вовлечении студентов в процесс творческого поиска. Знания, в данном 

случае, не излагаются в готовом виде, а преподносятся в форме учебной 

проблемы. Студенту необходимо найти самостоятельное решение, исходя из 

запаса ранее усвоенных знаний и умений, правильно использовать научную 

методологию. 

Элементы деловых игр применяются на групповых семинарских 

занятиях. Деловые игры представляют собой проигрывание имитационной 

модели производства и профессиональной деятельности в целях обучения, 

контроля, исследования, проектирования и выполнения различных видов 

работ. Для учебной деловой игры содержание деятельности ее участников 

определяется требованиями к профессиональной подготовленности 

студентов в рамках программного материала учебной дисциплины. 

Из всего многообразия деловых игр нами была выбрана методика 

учебной деловой игры. Основными конструктивными элементами учебной 

деловой игры являются: участники игры, правила игры, сюжет, роли, 

игровой барьер, двуплановость, игровой конфликт, игровые действия, 



125 
 

игровой предмет, предметные действия, цель игры, оценка степени 

достижения цели, результат игры, интерпретация результатов игры, игровая 

деятельность, зрительская деятельность и деятельность по поводу игры. На 

семинарских занятиях при проведении учебной игры принимают участие все 

студенты, которые подразделяются на игроков: судей, прокуроров, 

экспертов, участников процесса,  организаторов. 

             Проведение деловых игр в учебной студенческой группе 

преследует различные цели, но главная из них повышение уровня 

профессиональной подготовки студентов. Деловые игры, с одной стороны, 

развивают живой интерес у студентов к глубокому изучению теории не 

только гражданского процессуального права, но и материального 

(гражданского, семейного, трудового и т. д. ) права, дают возможность 

показать студентам практическую значимость теории отрасли права, 

позволяют на личном опыте убедиться в том, как трудно без прочных 

теоретических знаний решать конкретные правовые вопросы, быстро 

ориентироваться в сложных ситуациях, возникающих при рассмотрении и 

разрешении гражданского дела. С другой стороны, деловые игры 

проводятся в приближенных к практике условиях и обстановке. 

Поскольку участниками игр являются сами студенты, то здесь для них 

открываются возможности не только получить наглядные представления о 

работе судьи, прокурора, адвоката, юрисконсульта, но и впервые проверить 

себя в «деле», приобрести первые навыки по будущей специальности. 

Деловые игры позволяют увеличить интенсивность учебного процесса за 

счет самостоятельной подготовки студентов вне аудитории, активности во 

время игры в отведенные для занятий часы, увеличения ответственности 

каждого студента не только за себя, но и за исход игры в целом. 

Не менее важна и практическая подготовка студентов. Деловая игра 

не может быть начата и проведена не только без соответствующей 

теоретической подготовки участников игры, но и без самих процессуальных 

действий: без изложения искового заявления и предъявления его в «суде», 
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без качественной подготовки к «судебному разбирательству», без вынесения 

соответствующих определений в этих стадиях процесса. Вся эта 

подготовительная работа должна быть проделана под руководством 

преподавателя самими студентами вне времени  семинарских занятий. 

Деловая игра - это активная форма обучения. В ней одновременно участвует 

вся учебная группа в целом, каждому студенту отводится при этом своя 

определенная «роль». Специфика деловой игры ставит студентов в такие 

условия, когда они вынуждены не только высказывать свои суждения по 

существу дела, но и не в меньшей мере задавать вопросы, причем не 

преподавателю, как это чаще имеет место в семинаре, а своим же товарищам 

по игре. Содержание этих вопросов уже само по себе свидетельствует во 

многом об уровне теоретической подготовки студентов. А навыки, 

полученные здесь, имеют немаловажное значение для подготовки 

высококвалифицированных специалистов. 

Наконец, деловые игры преследуют и воспитательные цели. Они 

помогают воспитать у студента любовь к своей будущей профессии, понять 

основные преимущества и недостатки выбранной профессии. 

Немалую роль в получение практических навыков будущих 

специалистов играет проведение занятий без отрыва от производства. Так, 

студенты второго курса при изучении дисциплины «Гражданское 

процессуальное право» неоднократно посещают судебные заседания по 

гражданских делам как в городском суде, так и у мировых судей. Данная 

форма проведения занятий способствует повышению интереса к изучаемой 

дисциплине, а также получению первичных практических навыков по 

порядку ведения судебного заседания и процессуальных действий, 

совершаемые сторонами в судебном заседании. 

Необходимо также отметить важную роль изучения видеоматериалов 

судебных заседаний, которые транслируют отдельные каналы телевидения. 

Этот процесс построен на изучении представленного материала и 
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выявлении процессуальных ошибок, допущенных участниками процесса в 

ходе судебного заседания. 

Следует отметить немалую роль ознакомительных (учебных), 

производственных и преддипломных практик в получение практических 

навыков будущих юристов. Именно при прохождении практики студент 

сталкивается с теми реальными проблемами, которые существуют в 

действительности в процессе отправления правосудия. 

Опираясь на это, можно считать, что включение обучаемых в процесс 

разрешения противоречий, проблемных ситуаций, поиска решения 

нестандартных задач с привлечением коллективного знания позволяет выйти 

на такой уровень обучения, который соответствует современным 

требованиям развития творческих начал у студентов. 
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Прохождение учебной практики на базе среднего профессионального 

образования подразумевает освоение обучающимися первоначальных 

навыков в их профессиональной деятельности. 

Учебная практика проводится в особых, специально созданных 

условиях, способствующих наиболее эффективному решению учебных задач. 

Это и учебно-материальная база, и подбор учебно-производственных работ, и 

нормирование ученического труда, и дидактическая оснащенность учебного 

процесса, и документация письменного инструктирования, и специфически 

построенный учебно-производственный процесс, когда имеется возможность 

обучение осуществлять как последовательную цепь постоянно 

усложняющихся упражнений, ведущих к освоению основ профессионального 

мастерства. Все это определяет специфику организации и методики процесса 

производственного обучения на этом этапе учебного процесса, общие 

вопросы которой рассмотрим применительно к типичным периодам 

обучения, ориентируясь на основные структурные элементы 

организационной (внешней) и дидактической структуры урока как ведущей 

формы процесса производственного обучения в учебной мастерской.[1] 

Современное среднее профессиональное образование имеет практико-

ориентированный характер: значительное внимание в процессе обучения 

уделяется решению практических кейсов, посещению организаций и 

предприятий наряду с традиционными лекционными занятиями. 

Актуальность такого подхода объясняется несколькими причинами. Во-

первых, обучение через решение практических задач на рабочем месте с 

использованием знаний, полученных в ходе теоретического обучения, 

является эффективным методом работы с подростками и молодежью – 

основной массой обучающихся учреждений среднего профессионального 

образования. В отличие от традиционной лекции, метод практико-

ориентированного обучения позволяет лучше запомнить учебный материал и 

освоить выполнение основных трудовых функций, требуя осмысленного 

подхода и непосредственного участия обучающихся. Во-вторых, практика 
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обеспечивает логическую связь с теоретическим обучением, демонстрирует 

процесс настоящей работы, повышает интерес обучающихся и на деле 

отвечает на распространенный вопрос о практическом значении изучаемых 

дисциплин специальности. 

В ходе практики студенты закрепляют и углубляют знания, 

полученные в процессе обучения, поэтому преподавателю – теоретику 

необходимо стремится развить у студентов интерес к выбранной 

специальности, развить чувство ответственности за принятые решения, 

подготовить к сознательной трудовой деятельности и, самое главное, посеять 

базу теоретических знаний, которые могут применяться на практике.  В 

современных социально-экономических реалиях профессиональная 

компетентность молодого специалиста, только что окончившего 

образовательное учреждение, становится одним из приоритетных требований 

потенциальных работодателей. Качество профессиональной практической 

подготовки обучающихся повышает их конкурентоспособность на рынке 

труда при выборе места работы и получении достойного уровня заработной 

платы. 

Являясь последним этапом освоения профессионального модуля, 

практика логически завершает процесс освоения учебного цикла и имеет по-

настоящему важное значение. Практика реализует важнейшие цели 

образования по эффективному овладению практическими умениями на 

основе теории, изученной в образовательной организации, и подготовке к 

настоящей работе в роли знающего свою профессию специалиста. 

Правила организации и прохождения практики обучающихся по 

программам среднего профессионального образования определяется 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования», где процесс практики представлен в виде 

поступательной трехступенчатой структуры.[2] 
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В свою очередь образовательная организация обязана разработать 

программу учебной практики. Здесь стоит отметить, что разработка рабочей 

программе по учебной практике должно производиться преподавателем- 

теоретиком и преподавателем практического обучения. Такой тандем 

позволит наиболее полно оценить программу и скорректировать ее с 

новейшими требованиями. 

Преподаватель практического обучения должен, следуя рабочей 

программе, реализовать поставленные задачи учебной практики – развить 

компетенции у обучающихся, применяя личностно – ориентированный 

подход, а также дифференцированное обучение; умело руководить 

действиями обучающихся, обращая внимание на их ошибки и давая 

«подсказки» обучающимся, инициируя их умственную деятельность и 

умение применять теоретические знания на практике; контролировать 

соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности, в том числе и отраслевыми. 

В свою очередь, обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО в период 

прохождения практики в организациях обязаны: выполнять задания, 

предусмотренные программами практики; соблюдать действующие в 

организациях правила внутреннего трудового распорядка; соблюдать 

требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Материальная база образовательного учреждения СПО должна 

соответствовать требованиям всех профессий, которые обучающиеся 

получают в процессе обучения, а квалификация преподавательского состава 

должна соответствовать стандартам. 

Для более успешного прохождения учебной практики студентами, 

преподаватель – практик, помимо личностно-ориентированного подхода, 

должен ставить перед собой цель не только отдачу знаний и примитивное 

заучивание упражнений – отработок, но и активизацию мыслительной и 

творческой деятельности, то есть постановку перед обучающимся задачи – 

проблемы, учитывая разную степень освоения обучающимся предметом. 
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Студенту, показывающему слабые знания на теории, следует давать более 

легкие производственные задачи, усложняя уровень после освоения 

предыдущего. В это же время, более сильным студентам требуются более 

трудные для мышления задачи, охватывающие разные производственные 

задачи. На примере нефтяной промышленности это можно выразить так: 

студент должен не только знать технологию опрессовки (испытания на 

прочность) трубопровода, а также уметь ее проводить, но и знать и 

выполнять операции, которые пересекаются с данным видом деятельности ( 

процессы добычи и переработки нефти). 

Подводя итог, можно сказать, что учебная практика на базе СПО и ее 

реализация один из важнейших аспектов практико – ориентированного 

обучения и именно благодаря ее прохождению преподаватели «засеивают» 

поле знаний, навыков и умения обучающихся, которые станут в будущем 

основой их профессиональной деятельности. 
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СЕКЦИЯ 4. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ. НЮАНСЫ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Дистанционное обучение по физической культуре во время 

эпидемиологического карантина 

Болдырев С.А. 

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»  

г. Бузулука Оренбургская область 

Современная эпидемиологическая ситуация в мире и в нашей стране 

внесла определенные изменения в систему образования — учебные 

заведения вынуждены перейти на дистанционное обучение. Как в этой 

ситуации осваивать программу общеобразовательных предметов и по 

предмету физическая культура в частности?  

Современное образование предусматривает дистанционные формы 

обучения, но необходимо учитывать специфику предметов, а физическая 

культура требует определенного подхода, в отличие от других учебных 

предметов, здесь невозможно ограничиться заочным выполнением тестовых 

заданий. В условиях карантина и домашней самоизоляции, в условиях 

вынужденного ограничения физической активности двигательная активность 

является наиболее актуальной. Как же быть в этой ситуации преподавателям? 

Мы предлагаем одно из решений поставленной задачи: тем, кто находится 

дома, рекомендуется выполнять утренний комплекс упражнений, а затем, в 

течение дня, добавить комплекс общеразвивающих физических 

упражнений[1].  

Практика показала, что введение режима самоизоляции ограничивает 

занятия двигательной активностью на улицах, спортивных площадках, а это 

значит, что единственное место, где разрешено заниматься – это место 

проживания студента. 

http://www.kon-ferenc.ru/iuser_2.html
http://www.kon-ferenc.ru/iuser_2.html
http://www.kon-ferenc.ru/iuser_2.html
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Возникает вопрос с оцениванием физических возможностей и знаний в 

области физической культуры, выставление оценок учащимся. В этом случае 

предлагается на каждый урок выполнять по два задания: теоретическое и 

практическое, согласно КТП по предмету «Физическая культура». При этом, 

следует обратить внимание на то, что практические задания чередуются, по 

принципу выполнение на оценку и без оценки, например:  

Группа: 244п 

Дисциплина:  Физическая культура 

Срок освоения материала:  16.11. — 20.11.2020 г. 

Срок сдачи выполненного задания:  20.11.2020 г. 

 

Задание № 1 (теоретическое)  

1. Подготовить сообщение на тему: «Как развить в домашних условиях 

выносливость?»  

Требования:  

— объем, не менее 2 листов машинописного текста;  

— шрифт TimesNewRoman, размер 14, интервал 1,5;  

— указать, фамилию, имя и группу.  

Задание № 2 (практическое) (с учетом результата и последующим 

выставлением оценки)  

(Специальная медицинская группа, студенты данное задание НЕ 

ВЫПОЛНЯЮТ, данная категория студентов выполняют предложенный 

тест в виде краткого сообщения.)  

2. Выполнить тест на приседание и прислать результат:  

Условия: встать в исходное положение основная стойка, ширина между 

стопами максимум 30 см, выполнять приседание в течение 30 секунд, 

посчитать количество приседаний, основная группа пятки не отрывает от 

пола, подготовительная — может.  
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Параметры оценивания для основной медицинской группы и 

подготовительной разные, обратите внимание на ниже прилагаемые условия 

оценивания:  

— оценка 5:  

основная группа 24 приседания,  

подготовительная группа 12 приседаний;  

— оценка 4:  

основная группа 20 приседаний,  

подготовительная группа 7 приседаний;  

— оценка 3:  

основная группа 15 приседаний, 

подготовительная группа 5 приседаний.  

В произвольной форме описать полученный результат, приложить на 

отдельном листе и выслать одним файлом вместе с 1 заданием, не 

запрещается присылать видео и фотоматериалы выполнения данного теста.  

Обратная связь:  

Выполненные задания присылайте на электронный адрес 

преподавателя: ***@gmail.com с указанием в наименовании файла фамилии, 

имени, группы, например: «Иванов Иван — 244п Физическая культура».  

Задание № 2 (практическое) (оценка не выставляется, результатом 

теста студент пользуется для контроля веса своего тела)  

Выполнить расчет ИНДЕКСА массы своего тела, сделать краткий 

анализ, выводы.  

Варианты с ссылок для расчетов:  

https://calc.by/weight-and-calories/body-mass-index-calculator.html  

https://simpledoc.ru/indeks-massy-tela/#view  

Практика показывает, что все студенты выполняют домашнее задание, 

высылают на указанный адрес преподавателя и педагог выставляет оценки. В 

период дистанционного обучения по дисциплине «Физическая культура», 
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рекомендуется анкетировать студентов для проведения сравнительного 

анализа с целью улучшения качества обучения.  

 Представим далее результаты анкетирования студентов (75 чел.): 

1. Оцените по степени сложности, высылаемые Вам задания по 

предмету: «Физическая культура».  

А. СЛОЖНЫЕ — 3 %;  

Б. СРЕДНИЕ — 60 %;  

В. ЛЕГКИЕ — 35 %;  

Г. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ — 2 %.  

2. Соответствуют ли вопросы в заданиях с программой уроков по физи-

ческой культуре в техникуме?  

А. ДА — 99 %; 

Б. НЕТ — 0 %;  

В. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ — 1 %.  

3. Отвечает ли преподаватель физкультуры ВАМ в этот же день на 

ваши письма?  

А. ДА — 100 %;  

Б. НЕ ВСЕГДА — 0 %;  

В. НЕ ОТВЕТИЛ НИ РАЗУ — 0 %.  

4. Всегда ли выставленная оценка преподавателем физкультуры по 

ВАШЕЙ работе справедлива на ВАШ взгляд?  

Проанализировав анкеты, мы имеем следующие результаты:  

А. ДА — 99 %;  

Б. НЕТ — 0 %;  

В. МНЕ ВСЕ РАВНО — 1 %.  

5. Хотели ли вы продолжить дистанционное обучение или лучше зани-

маться в аудиториях техникума?  

А. В АУДИТОРИЯХ — 86 %;  

Б. ДОМА — 11 %;  

В. МНЕ ВСЕ РАВНО — 3 %.  
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Итак,  большинство студентов хотят живого общения, им нравится 

учиться, нравится посещать уроки, им хочется получать знания из уст 

педагога и вести живой диалог.  

Поэтому в дистанционном формате можно рассмотреть две формы 

работы со студентами для реализации данной дисциплины в режиме 

самоизоляции: групповая и индивидуальная теоретическая и практическая 

работы. 

Групповая практическая работа, предполагает работу 

видеоконференции в «ZOOM», «Whatsapp», где преподаватель в назначенное 

время вместе со студентами учебной группы выполняет комплекс 

упражнений. 

Студенты при выполнении упражнений могут испытывать 

определенные проблемы: 

- технические, при выполнении упражнений студент должен встать так, 

чтобы его было видно, передвигаться в рамках обзора камеры и др. 

- материальные, отсутствие необходимого спортивного инвентаря, хотя 

можно подобрать и такие упражнения, которые не требуют дополнительного 

оборудования. 

- личностные, стеснительность/ застенчивость, внешний вид и другие 

проблемы. Здесь целесообразно подчеркнуть, что современные телефоны 

оснащены способностью, записывать видео, и конечно, выполняя 

определенное упражнение, студент может находиться не совсем в эффектной 

позе, что нередко приводит к насмешкам со стороны одногруппников [2]. 

Второе направление – индивидуальное, когда преподаватель 

предлагает студенту создать и выполнить свой комплекс упражнений, 

например, на укрепление мышц спины и живота, и прислать видеоотчет 

преподавателю с письменным ответом, который будет содержать 

упражнения и их технику выполнения, выбранных упражнений. 

Исходя из вышеизложенного, нами был рассмотрены и организованы 

два варианта реализации дисциплины «Физическая культура» в условиях 
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эпидемиологического карантина, а именно: дистанционно – индивидуальная 

теоретическая и практическая работа. Здесь нами преследовалась цель – 

поддержание двигательной активности в условиях карантина и возможность 

теоретически изучить необходимый комплекс упражнений. 
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Исторические проблемы капитализации образования в 

России 

 

Горько Н.И., Бутримова Н.В., канд. пед. наук 

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»  

г. Бузулука Оренбургская область 

 

В ходе своего развития наша страна по уровню образования в конце 50-

х - начале 60х годов вышла на  третье место в мире, но постепенно стала 
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снижать  свои показатели и на сегодня по качеству и уровню образования 

Россия занимает 30-е место в мире. 

Необходимо отметить, что население страны по уровню 

образованности опережает страны с сопоставимым уровнем душевых 

денежных доходов. На сегодня население полностью охвачено общим 

средним образованием, и при этом качество школьного образования 

продолжает расти, согласно ведущим международным исследования, 

наблюдается тенденция роста грамотности и математической подготовки 

обучающихся. Важно отметить, что Россия пока остается индустриальной 

страной, где промышленность производит около 30% ВВП, а сфера 

образования («экономика знаний») втрое меньше, в отличие от развитых 

стран, где «экономика знаний» занимает лидирующее положение, создавая 

около 40% ВВП. Поэтому главным источником экономического роста, 

должен стать человеческий  капитал, а значит и его главная составляющая 

часть «экономика знаний». Еще в советский период академик АН СССР С. Г. 

Струмилин, отмечал, что в странах Западной Европы в экономике 

образования процветала теория человеческого капитала, но в нашей стране к 

данной проблеме был немного иной научный подход, чем у западных коллег.  

Стоит подчеркнуть, что теорию человеческого капитала довольно редко 

соотносили, с советской действительностью и это касалось особенно 

вопросов влияния образования на рост доходов общества. В ходе 

исторического развития в России образовалась особая экономическая 

система, в которой диспропорция между неквалифицированным и 

квалифицированным трудом была не так заметна,  как в западных странах. 

Поэтому различие в доходах людей интеллектуального и физического труда 

были незначительны. Идеология советского государства воспринимала 

физический труд, как самый почетный, важный и приоритетный труд. 

Интеллектуальный труд «по качеству» считался  ниже физического, и отсюда 

оплата интеллектуального труда работника  производилась в лучшем случае 

на уровне квалифицированного работника физического труда. Но, несмотря 



139 
 

данный подход, в советском обществе неуклонно наблюдалось стремление к 

повышению образовательного уровня,  что подтверждает рост количества 

людей, которые стремились поступить в учреждения высшего и среднего 

образования (с 1950 по 1964 год ежегодный прирост численности студентов 

вузов составлял около 14 %) [1]. 

Исследования С.Г. Струмилина были ориентированы на изучение 

влияния уровня образования  и  производительность труда рабочего. В 1920-е 

годы,  Струмилин первым в истории мировой экономической мысли 

произвел расчет окупаемости образования и расходов на приобретение 

квалификации, опираясь на статистические данные переписи населения, 

показатели роста образованности рабочих и служащих и  условия их труда.  

Он пришел к выводу, что  «простая грамотность, которая достигается за один 

год обучения, повышает производительность рабочего на 30 %, а  год 

школьного образования увеличивает в 2,6 раза прирост квалификации 

рабочего, по сравнению с  годом  его заводской выучки.  По мнению С.Г. 

Струмилина,  эффект от произведенных затрат на обучение сказывается на 

повышении зарплаты у более образованных работников. 

В ходе  проведенного анализа оплаты труда инженеров, техников и 

оплаты низко квалифицированных рабочих, С.Г. Струмилин выявил, 

тенденцию прироста дохода за счет роста образования.  Например, зарплата 

необученного рабочего в 1924-1925 гг. составляла 141 руб. в год, а  рост 

грамотности повышал ее на 42 руб. (30%), а оконченное  начальное 

образование  -  почти на 112 руб.(80%) в год [2]. 

Научные  исследования С.Г. Струмилина позволили выделить 

следующие: 

1. Рабочий в течение своей трудовой карьеры полностью возмещает 

затраченные государством средства на его образование; 

2. Ежегодный  рост уровня  образования повышает доход рабочего,  и 

его семейный бюджет в большей степени, чем накопленный стаж; 
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3. Повышение  производительности труда и квалификации рабочего 

приводит к росту прибавочного продукта; 

4. Образованный рабочий обеспечивает рост бюджета страны в два раза 

больше, чем необученный; 

5.Эффект от повышения продуктивности труда превышает 

соответствующие затраты государства на школьное обучение в 27,6 раз [2]. 

Кроме того, автор  выявил положительную зависимость  капитальных 

затрат государства на образование и рост доходов общества, в первые  1,5 

года, а в течение следующих 35,5 лет государство будет  получать ежегодный 

чистый доход на  данный «капитал» без каких-либо затрат.  С.Г. Струмилин 

считал, что затраты государства на высшее образование, могут не окупаться,  

как например в трудном 1924 году, когда ощущалось известное 

«перепроизводство» лиц интеллигентного труда. Автор выделял данное 

«перепроизводство», называя его относительным, в подтверждение своей 

теории приводил обычную деревню, где население нуждалось в медицинской 

помощи, но из-за низких доходов, врачам нечем было платить, и 

медицинские работники в большем количестве оставались в городе без 

работы [2]. 

Важно отметить, что в любом случае получение работником разных 

уровней  образования приносит достаточно высокую пользу как ему самому, 

так и государству в целом, как в денежном эквиваленте, так и в степени  

удовлетворения общественных  потребностей. 

Вполне возможно, что именно научный вклад С.Г. Струмилина лежит в 

основе того, что в советском периоде наблюдались высокие темпы роста 

среднего и высшего образования,  XX  век стал  началом в развитии 

человеческого капитала, а в  XXI веке – человеческий капитал стал 

важнейшим фактором развития экономики и общества. 

Изменения человеческого капитала в экономике  повысят не только 

производительность труд, но и предпринимательскую активность населения. 
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Человеческий капитал сможет выступить более эффективным 

экономическим институтом, так как образованный человек более 

рационально принимает решения, быстрее обучается всему новому, что 

позволит обеспечить вклад в  ускорение экономического роста, 

технологическую модернизацию и социальную устойчивость экономики 

страны. 

Однако сегодняшний достигнутый уровень образования населения 

страны не капитализируется в полной мере, то есть существует наличие 

слабого влияния высокого уровня образования на рост экономического 

развития. 

Данная диспропорция проявляется в подавленной конкуренции, 

отсутствии заинтересованности мелкого и среднего бизнеса в привлечении 

человеческих инвестиций, неэффективности рынка труда («серая зарплата») 

и других институциональных препятствий для экономического роста. 

Можно отметить несколько причин низкой капитализации 

человеческого капитала в России в период с 2012-2018года: 

 образование  нацелено на приобретение знаний, а должно нацеливать  

на навыки и умения; 

 «формализация образования», целью обучающихся неполучение 

знаний и навыков, а получение документа об образовании; 

 недофинансирование образования, доля образования в ВВП 

составляет менее 5%, а в развитых странах эта доля около 8%, поэтому 

Россия занимает в мире по финансированию образования  80-90 места [3]. 

В результате можно выделить основные  последствия данного 

экономического развития страны, которые на сегодня проявились в 

следующем: 

 улучшение кадрового обеспечения общего образования, по 

сравнению со  средним профессиональным и высшим образованием; 
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 снижение инвестиций в материальную инфраструктуру школьного, 

среднего и высшего образования, а также в  методическое и технологическое 

обеспечение образовательного процесса; 

 обострение демографической ситуации, только к 2024 году 

количество детей и молодых людей в возрасте от 3 до 21 года увеличится на 

12%; 

 низкий уровень инвестирования в образование частных средств – 

всего 0,8 % ВВП; 

 низкие расходы на исследования и разработки в российских вузах на 

одного студента, в 8 раз ниже, чем в развитых странах. 

Таким образом, сегодня инвестируя в человеческий капитал, можно 

добиться более высоких темпов экономического роста и укрепления позиций 

России в условиях глобальной конкуренции. 

В образовательной программе по направлению подготовки 44.03.01. 

Педагогическое образование имеется курс «Экономика образования», 

задачами которого являются формирование системы знаний  и подходов к 

решению социально-экономических проблем в образовании и изучение 

методов исследования экономических явлений и процессов в системе 

образования. В данном курсе изучается качество человеческого капитала, 

который, в основной своей части, формируется именно системой 

образования. Вклад других факторов (здравоохранение, культура, система 

исследований) существенно меньше.  

Внедрение в практику наиболее эффективных методов обучения, 

цифровых технологий, индивидуализация образовательных программ,  

повысит и качество образования, и размер формируемого человеческого 

капитала. Актуальность этой области знаний способствует формированию 

профессиональных компетенций бакалавра,  направлена на решение 

профессиональных задач, на взаимодействие всех участников 

образовательного процесса и повышение заинтересованности общества и его 

членов в качественном предоставлении образовательных услуг. 
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Поэтому, политика развития образования в России должна быть не 

просто социальным обязательством для государства,  обеспечивая  одну из 

приоритетных социальных ценностей населения, но и инвестицией в 

будущее с высокой отдачей, то есть гарантией жизненного успеха для 

населения страны. 
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В настоящее время задачей учебных заведений является не только 

предоставление молодежи общее образование и профессию на всю жизнь, но 

и формирование предпосылок к возможному освоению новых технологий, 

техники, к повышению квалификации и освоению новых специальностей, т.е. 

к самообразованию и саморазвитию [1, 34 c.]. 

 Современные процессы модернизации системы профессионального 

образования связанны с инновационным характером изменения содержания 
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образования, образа деятельности, в результате меняются требования к 

уровню профессиональных и общих компетенций специалистов.  

Проблемы, с которыми сталкивается педагоги при работе с 

первокурсниками: 

 - различная степень адаптации к новым условиям; 

 - различный уровень подготовки; 

 - низкий уровень самостоятельной деятельности; 

 - проблемы в проведении различных исследований, и обработка их 

данных; 

 - анализ проблемных ситуаций по учебной, профессиональной или 

исследовательской теме. 

Для преодоления этих проблем эффективным способом является 

использование модульно-блочного обучение, которое нацелено на 

формирование специалиста, способного к самореализации, к гибкой смене 

способов и форм жизнедеятельности, к решению жизненных и 

профессиональных проблем. Модульно-блочное обучение – одна из 

педагогических технологий, которая, по сути, является личностно-

ориентированной, позволяющая одновременно оптимизировать учебный 

процесс, обеспечить его целостность в реализации целей обучения, развития 

познавательной и личностной сферы студентов[2,59 c.]. 

Данная технология основывается на самостоятельном добывании 

студентами знаний в процессе работы с учебной, научно- популярной и 

справочной литературой в результате обучения. Модульная технология 

позволяет совместить жесткое управление познавательной деятельностью 

ученика с широкими возможностями для самоуправления. Меняется роль 

преподавателя, он является тьютером. 

Модуль способствует развитию у студента интеллекта, 

самостоятельности, коллективизма, склонностей умения управлять учебно-

познавательной деятельностью.  
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В соответствии с современными представлениями под термином 

«модульное обучение» понимают технологию обучения студентов, 

основными средствами которого являются модуль и модульная программа. 

В рамках ФГОС СПО под модулем понимается целостный набор 

подлежащих освоению умений, знаний, отношений и опыта (компетенций), 

описанных в форме требований, которым должен соответствовать 

обучающийся по завершению модуля, и представляющий составную часть 

более общей функции. В содержании профессионального образования 

именно модуль как новая структурная единица занимает центральное место, 

поскольку требования к результатам обучения формулируются как перечень 

видов профессиональной деятельности и соответствующих 

профессиональных компетенций [1,60c.]. 

Каждый модуль может осваиваться независимо, а их совокупность 

позволяет достичь итоговой компетентности в профессиональной сфере. В 

рамках модулей осуществляется комплексное, синхронизированное изучение 

теоретических и практических аспектов каждого вида профессиональной 

деятельности.  

Главная идея этой технологии заключается в создании условий для 

достижения высоких и прочных результатов обучения студентов, а также для 

развития их творческого потенциала. Такими условиями служат модульная 

организация учебного процесса, постоянное отслеживание уровня 

достижений и много балльное оценивание успешности обучения 

студентов.         Можно считать, что модульно-компетентностное обучение 

при условии его правильного применения может являться средством 

формирования профессиональных компетенций будущих специалистов 

именно в силу своих существенных признаков: модульности, компетентности 

и рейтинговости. В ГАПОУ «БСК» реализуются ключевые принципы 

модульного обучения: 

 Принцип динамичности – обеспечивает свободное изменение 

содержания модулей с учетом социального заказа. Высокие темпы научно-
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технического прогресса вызывают быстрое старение социальных, 

общетехнических знаний и даже время от времени заставляют заново 

взглянуть на ценность общенаучных знаний. Инертность, присущая всем 

звеньям образования, является одной из причин разрыва между образованием 

и условиями жизни общества. Разрешить противоречие между стабильным и 

меняющимся содержанием учебного материала возможно, реализуя принцип 

динамичности. Содержание каждого элемента и, следовательно, каждого 

модуля, может легко изменяться или дополняться. Конструируя элементы 

различных модулей, можно создавать новые модули.[3, 30c.]. 

 Принцип действенности и оперативности знаний и системы. В звеньях 

сферы образования возникла проблема формирования действенных знаний 

у обучаемых, что отрицательно повлияло на уровень профессиональной 

подготовки специалистов. Выход из создавшегося положения – обучать не 

только видам деятельности, но и способам действий.  

Для достижения поставленных целей применяется междисциплинарное 

построение содержания модулей по логике мыслительной или практической 

деятельности. 

Принцип гибкости требует построения модульной программы 

и соответственно модулей таким образом, чтобы легко обеспечивалась 

возможность приспособления содержания обучения и путей его усвоения 

к индивидуальным потребностям обучаемых[3,25c.]. 

Таким образом, модуль как целевой функциональный узел программы 

профессиональной подготовки специалистов характеризуется 

законченностью, самостоятельностью, комплексностью. Введение 

профессиональных модулей призвано объединить содержательные, 

организационные, методические и технологические компоненты 

профессионального обучения, а также теоретические и прикладные аспекты; 

обеспечить структурную связанность всего образовательного комплекса, 

совмещение в одной организационно-методической структуре дидактических 

целей, логически завершенной единицы учебного материала, методического 
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руководства и системы контроля. Всё это позволяет оптимизировать 

воспитательно-образовательный процесс, повысить качество 

профессиональной подготовки студентов. 

 

Список литературы: 

1. 1. Асророва М. У. Модульные технологии обучения  // Актуальные 

задачи педагогики: материалы VII Междунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 

2016 г.). — Чита: Издательство Молодой ученый, 2016. — С. 154-156. 

2. Жидкова А. Е., Титова Е. И. Рекомендации для преподавателей по 

использованию технологии модульного обучения // Молодой ученый. — 2014. 

— №2. — С. 756-757. 

3. Лабанова В. Н. Модульно-блочная система обучения в СПО  // 

Педагогика: традиции и инновации: материалы Междунар. науч. конф. (г. 

Челябинск, октябрь 2011 г.).Т. II. — Челябинск: Два комсомольца, 2011. — С. 

46-48. 

 

Инновационные технологии на современном этапе развития 

общества 

 

Миронова Е.Н. 

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» 

 г. Бузулука Оренбургской области 

 

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 в совокупности  с 

усвоением творческого опыта  ценностных отношений. 

Г.В. Лаврентьев, Н.Б. Лаврентьева 

 



148 
 

Развитие - неотъемлемая часть любой человеческой деятельности. 

Накапливая опыт, совершенствуя способы, методы действий, расширяя свои 

умственные возможности, человек тем самым постоянно развивается. 

Этот же процесс применим к любой человеческой деятельности, в том 

числе и педагогической. На разных стадиях своего развития общество 

предъявляло всё более новые стандарты, требования к рабочей силе. Это 

обусловило необходимость развития системы образования. 

Одним из средств такого развития являются инновационные 

технологии, т.е. это принципиально новые способы, методы взаимодействия 

преподавателей и учащихся, обеспечивающие эффективное достижение 

результата педагогической деятельности. 

Проблемой инновационных технологий занималось и продолжает 

заниматься большое число талантливых ученых и педагогов. Среди них В.И. 

Андреев, И. П. Подласый, профессор, доктор педагогических наук К.К. 

Колин, доктор педагогических наук В.В Шапкин, В.Д. Симоненко, В.А 

Сластёнин и другие. Все они внесли неоценимый вклад в развитие 

инновационных процессов в России. 

Сущность, классификация и направления педагогических инноваций. 

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. 

Современные инновационные технологии в СПО. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в предметном 

обучении. 

Внедрение ИКТ в содержание образовательного процесса 

подразумевает интеграцию различных предметных областей с 

информатикой, что ведет к информатизации сознания учащихся и 

пониманию ими процессов информатизации в современном обществе (в его 

профессиональном аспекте). Существенное значение имеет осознание 
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складывающейся тенденции процесса информатизации школы: от освоения 

школьниками начальных сведений об информатике к использованию 

компьютерных программных средств при изучении общеобразовательных 

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 школьной методической системе появляются 

новые информационные технологии, а выпускники школ имеют подготовку к 

освоению новых информационных технологий в будущей трудовой 

деятельности. Данное направление реализуется посредством включения в 

учебный план новых предметов, направленных на изучение информатики и 

ИКТ. Опыт применения ИКТ в колледже показал, что: 

а) информационная среда колледжа открытого типа, включающая 

различные формы дистанционного образования, существенно повышает 

мотивацию студентов к изучению предметных дисциплин, особенно с 

использованием метода проектов; 

б) информатизация обучения привлекательна для студентов в том, что 

снимается психологическое напряжение студенческого общения путем 

перехода от субъективных отношений “учитель-ученик” к наиболее 

объективным отношениям “ученик-компьютер-учитель”, повышается 

эффективность ученического труда, увеличивается доля творческих работ, 

расширяется возможность в получении дополнительного образования по 

предмету в стенах школы, а в будущем осознается целенаправленный выбор 

вуза, престижной работы;          

в) информатизация преподавания привлекательна для педагога тем, что 

позволяет повысить производительность его труда, повышает общую 

информационную культуру педагога. 

Личностно – ориентированные технологии в преподавании предмета. 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей школьной 

образовательной системы личность ребенка, обеспечение комфортных, бес 
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конфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее природных 

потенциалов. Личность ребенка в этой технологии не только субъект, но и 

субъект приоритетный; она является целью образовательной системы, а не 

средством достижения какой-либо отвлеченной цели. Проявляется в 

освоении учащимися индивидуальных образовательных программ в 

соответствии с их возможностями и потребностями. 

Информационно - аналитическое обеспечение учебного процесса и 

управление качеством образования. 

Применение такой инновационной технологии, как информационно – 

аналитическая методика управления качеством обучения позволяет 

объективно, беспристрастно проследить развитие во времени каждого 

ребенка в отдельности, группы, параллели, колледжа в целом. При некоторой 

модификации может стать незаменимым средством при подготовке классно – 

обобщающего контроля, изучении состояния преподавания любого предмета 

учебного плана, изучения системы работы отдельно взятого педагога.  

Мониторинг интеллектуального развития. 

Анализ и диагностика качества обучения каждого учащегося при 

помощи тестирования и построения графиков динамики успеваемости. 

Воспитательные технологии как ведущий механизм формирования 

современного ученика. 

Дидактические технологии как условие развития учебного процесса 

ОУ. Здесь могут реализовываться как уже известные и зарекомендовавшие 

себя приемы, так и новые. Это  - самостоятельная работа с помощью учебной 

книги, игра, оформление и защита проектов, обучение с помощью 

аудиовизуальных технических средств, система «консультант», групповые, 

дифференцированные способы обучения  - система «малых групп» и др. 

Обычно в практике применяются различные комбинации этих приемов.  

Следствием постоянного развития, совершенствования методов 

педагогики стали инновационные технологии, т.е технологии, благодаря 

которым происходит интегративный процесс новых идей в образование. 
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Однако внедрение таких технологий сопряжено с рядом трудностей 

(финансовые средства, консерватизм некоторых чиновников в 

образовательной сфере, недостаточное развитие технологий). Кроме того, 

несмотря на очевидную необходимость в инновациях всё же внедрять их 

следует с осторожностью. В противном случае неосторожная инновационная 

деятельность может привести к кризису образовательной системы. 

И всё же важно понимать, что педагогические инновации - это 

неотъемлемая часть развития педагогики и они необходимы для 

совершенствования системы образования. 
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Каждый человек, который делает первые шаги в своей профессии, не 

зависимо от своего желания - испытывает определенные трудности. Все 

кажется незнакомым, непонятным и требует приложения огромных усилий 

для достижения поставленной цели. Становление педагога происходит 

гораздо труднее, чем человека любой другой профессии. Потому что педагог 

- это человек, который необходим каждому, он оставляет после себя 



152 
 

невидимый, на первый взгляд, след. Но как же он важен!  А для успешного 

становления и развития ему не достаточно иметь багаж педагогических 

знаний, умений и навыков, полученных в учебном заведении. Здесь 

огромную роль играют личностные качества. Термин «адаптация» впервые 

был введен Г.Аубертом в XIX веке. Он произошел от позднелатинского 

«adaptatio» (приспособление) и первоначально широко использовался в 

биологических науках для описания феномена и механизмов 

приспособительного поведения индивидов в животном мире, эволюции 

различных форм жизни. В последующем процесс адаптации стал предметом 

исследования многих наук, в том числе и психологии. 

Профессиональную адаптацию специалистов психологи определяют, 

как процесс вхождения в новую трудовую ситуацию, в которой личность и 

рабочая среда взаимно влияют друг на друга, формируя новую систему 

взаимодействий и отношений внутри коллектива. 

В процессе трудовой адаптации сотрудник проходит следующие 

стадии: 

- стадия ознакомления, на которой работник получает информацию о 

новой ситуации в целом, о критериях оценки различных действий, о нормах 

поведения в коллективе;  

- стадия приспособления или формального вступления - на этом этапе 

работник переориентируется, признавая главные элементы новой системы 

ценностей, но пока продолжает сохранять многие свои установки;  

- стадия ассимиляции, когда осуществляется полное приспособление 

работника к среде, идентификация с новой группой.  

Прохождение всех этих стадий будет быстрым и продуктивным, если 

будут приложены усилия не только администрации образовательного 

учреждения, но и в первую очередь молодого специалиста. Преподавание - 

большое искусство, которое совершенствуют всю жизнь. Молодой 

специалист только начинает постигать его. Но он будет учиться, все в его 

руках. Мастерство педагога формируется во время общения с каждым новым 
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студентом. Но не стоит воспринимать педагога-новичка только в 

перспективе, что характерно как для него самого, так и для старших 

сотрудников. Безусловно, ни из одного педагогического вуза или колледжа 

не выпускается стопроцентно сформированный, высококвалифицированный 

специалист. Именно в образовательном учреждении происходит процесс 

становления педагога как профессионала. 

Психологическая адаптация молодых специалистов предусматривает: 

- наличие психологически комфортных условий для профессиональной 

деятельности педагога;  

- оказание молодому специалисту ненавязчивой психологической 

помощи при решении вопросов, возникающих в процессе работы;  

- психологическое обеспечение условий для формирования и развития 

профессиональной компетентности в интересах образовательного 

учреждения и запросов, интересов, потребностей самого молодого 

специалиста. 

Адаптация молодого специалиста в образовательном учреждении 

включает в себя: 

- актуализацию «сильных сторон» деятельности педагога и спокойное 

преодоление «проблемных ситуаций», возникающих в его профессиональной 

деятельности; 

- анонимность разрешения «проблемных ситуаций», возникающих в 

профессиональной деятельности молодого специалиста, непубличном 

характере решения проблем и публичном характере представления 

достижений; 

- создание условий для наиболее полной реализации педагогом его 

профессиональных возможностей, создание различных «ситуаций успеха». 

Наставничество является одной из действенных форм непрерывного 

профессионального образования, будучи особой формой методической 

работы: как педагог-наставник, он же просто опытный коллега и помощник, 

поэтому возникает иной неформальный психологический климат общения. 
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Наставник сочетает в себе функции тьютора и классического 

наставника, человека, которому доверяют профессиональные (и не только 

профессиональные) проблемы. Новая форма методической поддержки 

молодого педагога- это созданный наставником фонд электронных 

образовательных ресурсов по образовательной деятельности, прошедших 

апробацию в практической деятельности самого наставника. Это экономит 

время, способствует профессиональному росту молодого педагога. 

Педагогические технологии преподавания и воспитания можно 

почерпнуть из книг, методичек, Интернета и других источников 

информации, но человечество еще не придумало лучшего способа передачи 

опыта, чем личный контакт и творческое взаимодействие педагогов-

единомышленников разных поколений. 

Очень важный момент в работе молодого педагога - это знание и 

умение разбираться в тонкостях подростковой и юношеской психологии. Это 

является краеугольным камнем, фундаментом успеха всей педагогической 

работы. Необходимо систематически работать над совершенствованием 

своих знаний и умений в этом направлении. Это непрерывный процесс. 

Другой важной составляющей работы молодого педагога является работа с 

родителями обучающихся. В среднем профессиональном образовании 

педагоги, и не только молодые, часто начинают игнорировать работу с 

родителями. 

Родители всегда нуждаются в помощи педагога, в его подсказке, и 

педагог обязан консультировать их, потому что у родителей нет главного, в 

отличие от нас педагогов, психолого-педагогического образования. 

Главное кредо в работе с родителями, которое нужно всегда помнить 

педагогу, что для каждого родителя свой ребенок хорош по-своему. Часто на 

родительских собраниях или на встречах с родителями многие педагоги 

«обрушиваются» на родителей с обвинениями в адрес их детей, а потом уже 

переносят свое недовольство на семью. В дальнейшем педагоги удивляются, 

почему же родители перестают ходить на собрания? И не понимают, что 
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родители приходят к нам за профессиональным советом, подсказкой, а 

отрицательные стороны поступков детей они и сами видят. Поэтому на 

первом же родительском собрании, выслушав пожелания родителей, 

целесообразно составить грамотный план работы с ними. 

Форм и методов педагогической работы множество. Важно, чтобы у 

самого педагога был творческий подход и неравнодушное отношение к 

своим обязанностям. Сам педагог должен быть компетентным не только по 

своему предмету, но и по всем практическим вопросам жизни. Это не новые 

открытия, но за всем этим стоит огромная постоянная работа тех, кто решил 

стать настоящим педагогом. Благоприятный социально-психологический 

климат, наличие педагога-наставника, определение и разработка 

методической деятельности позволит помочь педагогу проявить себя и 

адаптироваться на любом рабочем месте. 
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В «Кратком словаре иностранных слов» приводятся следующие 

определения: «Компетентный - знающий, сведущий в определенной области: 

имеющий право по своим знаниям или полномочиям делать или решать что-

либо, судить о чем-либо».  

Компетентность понимается как владение определенными знаниями, 

навыками, жизненным опытом, позволяющим судить о чем-либо, делать или 

решать что-либо [1, 13 c.]. 

Когда речь идет о компетентности как следствии овладения знаниями, 

опытом, акцент делается на том, какими должны быть эти знания, навыки, 

опыт. Когда мы рассматриваем компетенции как личностные 

новообразования, на первый план выдвигаются вопросы их структуры, 

составляющих компонентов и связей между ними. Когда же мы говорим о 

компетенциях, которые должны быть сформированы в образовании, то и 

здесь выделяется их вполне определенное число.  

Понятие компетентности включает когнитивную и операционально-

технологическую составляющие, но и мотивационную, этическую, 

социальную и поведенческую. Оно включает результаты обучения (знания и 

умения), систему ценностных ориентации, привычки и др. 

Компетентности формируются в процессе обучения, и не только в 

образовательном учреждении, но и под воздействием семьи, друзей, работы, 

политики, религии, культуры и др. [2, 18c.]. 

В связи с этим реализация компетентностного подхода зависит от всей 

в целом образовательно-культурной ситуации, в которой живет и развивается 

обучающийся.  

Процесс профессионального обучения должен быть направлен не 

только на становление базовых компетентностей будущего специалиста для 

исполнения нормативной деятельности в рамках его компетенции, но и на 

формирование творческого потенциала развития и совершенствования 

компетентностей в будущем, уже в процессе осуществления 

профессиональной деятельности [3, 50c.]. 
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Компетентность выпускника учебного заведения - это цель и результат 

воздействия системы образования на личность. Следовательно, 

компетентностный подход в обучении представляется результативно-

целевым основанием организации учебного процесса. 

При подготовке специалистов к профессиональной деятельности 

формируются профессиональные компетенции: 

1. Овладение знаниями, умениями и способностями, необходимыми 

для работы по специальности при одновременной автономности и гибкости в 

части решения профессиональных проблем; развитое сотрудничество с 

коллегами и профессиональной межличностной средой. 

2. Конструкторы проектирования стандартов, представляющие собой 

«элементы компетенции», в которые входят: 

- критерии деятельности (мера качества); 

- область применения; 

- требуемые знания. 

3. Эффективное использование способностей, позволяющее 

плодотворно осуществлять профессиональную деятельность согласно 

требованиям рабочего места. 

Компетентность в переводе от латинского (competens) – надлежащий, 

способный. Компетентный человек – это человек знающий, сведущий в 

определенной области; имеющий право по своим знаниям или полномочиям 

делать или решать чего-либо, судить о чем-либо. 

Профессиональная компетентность – это интегративный личностный 

ресурс, обеспечивающий успешную деятельность за счет усвоенных 

эффективных стратегий. Содержание понятия профессиональной 

компетентности состоит из следующих блоков: 

1. Профессионально-личностный, связан с освоением и развитием 

профессиональных знаний и умений, интеллектуального потенциала и 

эмоционально-волевой сферы. 
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2. Профессионально-деятельностный, направлен на развитие личности 

и создание условий для ее саморазвития. 

3. Профессионально-творческий, связанный с готовностью учащегося к 

восприятию и реализации инновационных идей, новой информации, умением 

владеть новой техникой и технологией. 

Формирование и развитие профессиональной компетентности 

обучающихся заключается: 

 в создании условий для его профессионального развития в стенах 

колледжа и в контексте непрерывного образования. 

Формируя профессиональные компетенции, необходимо большое 

внимание уделять этическим вопросам, так как в профессиональной 

деятельности часто приходится сталкиваться со справедливостью и 

несправедливостью, истиной и ложью, поэтому необходимо принимать 

решения, руководствуясь этическими принципами. В конечном итоге именно 

из них складывается нравственный климат в организации, а затем в обществе 

в целом. Будущий специалист в рамках учебного заведения должен учиться 

тому, как принимать подлинно нравственные решения 

На учебных занятиях применяются такие приёмы, как подборка 

тематического раздаточного материала с обязательным приложением 

тезауруса, позволяющего употребить новые термины в речи, описание 

проблемной ситуации, которую необходимо решить с учётом этических 

норм, варианты возможных решений для размышления по данной проблеме в 

рамках учебного занятия групповым методом. Мнение каждого 

обучающегося  в группе учитывается, создаёт дополнительный материал для 

размышлений и влияет на выработку коллективного решения. В этой 

позиции есть определённый смысл, так как будущим специалистам нужна 

помощь в процессе анализа этических принципов, которые лежат в основе 

принимаемых решений и этических рекомендаций, исходящих от других 

В результате обучающиеся  учатся мыслить, правильно излагать свою 

позицию, аргументировано её доказывать, творчески преобразовывая 
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учебный материал в возможные практические действия. Это весьма важные 

факторы формирования профессиональной компетенции, так как активная 

групповая динамика, целенаправленность при разрешении той или иной 

проблемы являются неотъемлемой частью опыта, который обучающиеся  

получают в рамках профессионального образовательного учреждения. 
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Тенденции, перспективы, инновации в развитии среднего 

профессионального образования в России 

 

Душакова Л.В. 

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»  

г. Бузулука Оренбургской области 

 

Среднее профессиональное образование (СПО) - это особый 

социальный институт, который в образовательном комплексе имеет свою 

структуру и логику развития. В системе непрерывного образования СПО 

выполняются социальные, образовательные, воспитательные, личностно - 

профессиональные и другие функции.  
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Данная система дает возможность получения доступного и 

профессионального образования, главной целью которой является 

подготовка специалиста среднего звена. На современном этапе 

профессиональное образование в России является важным звеном 

непрерывного образования, подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров.  

Оно направлено на подготовку специалистов-практиков и позволяет 

обеспечить:  

- непрерывность и последовательность формирования у молодежи 

глубоких и прочных знаний, определяющих общекультурную, социальную и 

профессиональную компетентности;  

- эффективную реализацию возрастной потребности подростков в 

профессиональной ориентации и практической направленности обучения;  

- возможность своевременно, с учетом осознанно проявленных 

интересов, осуществлять ориентацию студентов на дополнительную 

профессиональную специализацию и повышение уровня образованности;  

- преемственность основных этапов процесса формирования 

профессионального мастерства (начального, среднего и высшего 

профессионального образования). 

В последние годы важной составной частью деятельности средних 

профессиональных учебных заведений стала исследовательская и 

инновационная работа.  

Научно-исследовательская работа, проводимая в СПО, повышает 

интеллектуальный потенциал педагогов, способствует обновлению 

содержания образования, развитию новых технологий организации 

образовательного процесса, становлению учебно-исследовательской 

деятельности студентов, развитию их личностных интересов, творческих 

способностей.  

В условиях постепенной активизации промышленного сектора 

экономики в последние годы сформировалась устойчивая тенденция 
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расширения подготовки специалистов технического профиля. Повышение 

технического уровня производства, обусловленное процессами 

технологизации и информатизации, требует обеспечения кадрами практико-

ориентированных специалистов, сочетающих интеллектуальную и 

практическую деятельность, обладающих достаточным объемом 

фундаментальных знаний и многофункциональными умениями. 

Среди факторов, тормозящих внедрение в образовательный процесс 

инноваций, лидирующие позиции занимают:  

- недостаточное оснащение компьютерной техникой и электронными 

средствами учебных заведений недостаточная квалификация в области ИКТ 

преподавательского состава;  

- невнимание руководства учебного заведения к применению в 

образовательном процессе инновационных технологий.  

Для решения подобных проблем должна проводиться переподготовка 

преподавателей, семинары, видеоконференции, вебинары, создание 

мультимедийных кабинетов, просветительская работа среди студентов по 

применению современных компьютерных технологий. Инновации в 

профессиональном образовании в век научного прогресса стали особенно 

актуальными и востребованными. Компьютер стал привычным явлением в 

дошкольных учреждениях, школах, колледжах. Благодаря инновациям, 

внедренным за последние годы в образовательный процесс, шанс на 

полноценное обучение получили ребята, имеющие серьезные проблемы со 

здоровьем.  

Раньше безусловным ориентиром образования в России было 

формирование знаний, навыков, умений, обеспечивающих готовность к 

жизни, понимаемую как способность адаптации личности в обществе. Теперь 

образование все больше ориентируется на создание таких технологий и 

способов влияния на личность, в которых обеспечивается баланс между 

социальными и индивидуальными потребностями и которые, запуская 
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механизм саморазвития, подготавливают личность к реализации собственной 

индивидуальности и изменениям общества.  

Изменение роли образования в обществе обусловило большую часть 

инновационных процессов. Внедрение новых форм и методов работы 

представляют собой постоянную потребность образования. При этом 

разработку, апробацию и внедрение инноваций в системе образования 

следует рассматривать как непрерывный процесс, как компонент 

повседневной образовательной деятельности.  

На мой взгляд, наиболее полное определение инновации - это 

актуально значимые и системно самоорганизующиеся новообразования, 

возникающие на основе разнообразия инициатив и новшеств, которые 

становятся перспективными для эволюции образования и позитивно влияют 

на его развитие, а также на развитие более широкого пространства 

образования.  

Появление данной тенденции в профессиональном образовании 

связано с возрастающим усложнением характера профессиональной 

деятельности и социальной жизни, стремительно изменяющимися 

социально-экономическими и производственными условиями, интенсивным 

развитием науки и современных технологий, требующим максимального 

развития студентов, готовности к напряженной интеллектуальной и 

практической деятельности.  

Тенденция кооперации является специфической тенденцией 

профессионального образования, связанной с современными условиями его 

существования в социально-экономической системе. Теоретическим 

обоснованием данной тенденции можно считать системный подход, а также 

синергетический принцип дополнительности, рассматривающие в качестве 

важнейшего условия целостного функционирования любой системы ее 

устойчивые связи и отношения с другими системами, их взаимодополнение и 

взаимообогащение. Тенденция кооперации отражает и определяет место и 

роль профессионального образования в системе непрерывного образования, в 
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социально-экономической системе в целом, те новые связи и отношения, 

которые устанавливаются у учреждения профессионального образования с 

производством, с другими социальными учреждениями. 

Педагогические инновации, внедряемые в образовательных 

учреждениях современной России, помогают реализовывать социальный 

заказ: воспитывать в студентах чувство патриотизма, гражданской 

ответственности, любви к родному краю, уважение к народным традициям. 
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3. Ливанов Д. В. Новой экономике - новое профессиональное 

образование // СПО8,2013.C.1–3. 

4. Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики//http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/obraz/soobsch.ht.  

5. Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период 
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Демонстрационный экзамен по стандартам Worldskills в 

системе взаимодействия работодателей и образовательных 

организаций 

 

Сбродова О.А. 

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж», 

г. Бузулука Оренбургской области 

 

WorldSkills International (WSI) – это международное движение, которое 

зародилось в 1947 году в Испании, когда была глобальная нехватка 

специалистов по рабочим профессиям. Целью данного движения на тот 

момент было популяризация рабочих профессий. Сегодня это эффективный 

инструмент по подготовке выпускников средне специального звена и 

высшего образования; повышение их профессионального мастерства и 

повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки. 

WorldSkills в настоящее время набирает все большую силу, и с 2012  

все регионы РФ, практически, присоединились к чемпионату WorldSkills 

Russia. 

Стандарты WorldSkills – это технология, по которой проводятся 

чемпионаты, и демонстрационные экзамены.  

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills – это форма 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего 

профессионального и высшего образования. Это – соответствие уровня 

знаний, умений, навыков обучающихся, осваивающих программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 

звена, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной 

сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или 

специальности в соответствии со стандартами WorldSkills Russia. 

При подготовке к демоэкзамену возникают большие трудности 

воплощения и проведения демонстрационного экзамена по модели 
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WorldSkills. Так как для его проведения требуются специализированные 

площадки, оснащённые современным технологическим оборудованием, 

которые позволяют выполнять задания так, как это предусмотрено паспортом 

компетенции WorldSkills. Большинство образовательных организаций не 

смогут проводить демоэкзамен, а участие и использование чужой базы, 

чужой площадки, сопровождается определёнными финансовыми тратами, 

которые ложатся на плечи образовательных организаций. 

Но, не смотря на трудности, воплощения с каждым годом все больше 

регионов РФ внедряют практический демонстрационный экзамен по 

стандартам WorldSkills в средне профессиональные образовательные 

учреждения. 

Практический экзамен обязателен для студентов, поступившим на 

обучение по новым ФГОС СПО по 50 наиболее востребованным на рынке 

труда профессиям и специальностям в рамках процедуры государственной 

итоговой аттестации. 

Впервые сдали демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills 

Russia в 2017 году около 14 тысяч выпускников колледжей и техникумов в 

регионах России. 

Демонстрационный экзамен позволяет повысить качество и 

престижности рабочих профессий, что дает возможность выпускникам 

получить практические навыки и высокую квалификацию, востребованную 

на современном рынке труда с потребностями новых высокотехнологичных 

требований производства. 

А так же уменьшить разрыв между требованиями работодателей и 

образованием, путем создания мостика между бизнесом и системой 

подготовки по новейшим требования стандартов WorldSkills. 

Каждый выпускник сможет на деле демонстрировать свои навыки. 

Практический экзамен претендует на объективность, независимость и 

достоверность оценивания результативности выпускников и их готовности к 
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самостоятельной профессиональной деятельности. Намного точнее отражает 

уровень компетентности молодого специалиста, чем сдача теории. 

Так как задания для демонстрационного экзамена составляются с 

учетом современных стандартов и технологий предприятий. 

Процедура проведения демонстрационного экзамена позволит 

обучающимся проявить свои практические навыки в условия приближенных 

к производственным. 

Главной целью внедрения демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills является взаимодействия работодателей и образовательных 

организаций. 

По итогам испытания, студенты получают Skills-паспорта, а 

работодатели – чёткую информацию о профессиональном уровне молодых 

специалистов. 

Выпускник сможет получить предложение на работу по итогам 

экзамена, а предприятия смогут осуществить подбор сотрудников из числа 

выпускников по баллам Skills-паспорта. 
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